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Съ окончаніемъ Кавказской войны и умиротвореніемъ здѣшняго обширнаго 

и разноплеменнаго Края, наступила пора свести счеты слишкомъ 

полувѣковой, обильной событіями дѣятельности Русскаго Правительства на 

Кавказѣ, дабы достойно открыть новую эпоху жизни этого края, мирную 

эпоху внутренняго развитія. Съ этой цѣлью Правительству естественно было 

оглянуться на свое прошлое, измѣрить путь имъ пройденный со дня 

водворенія здѣсь Русскаго владычества, взвѣсить и оцѣнить надлежащимъ 

образомъ тѣ громадныя препоны, которыя ему предстояли, и тѣ способы, 

коими послѣднія были преодолѣпы— и все это освѣтить фактами, 

неподлежащими сомнѣнію, имѣющими историческую достовѣрность. Но 

такіе факты, въ видахъ безпристрастной и всесторонней оцѣнки 

достигнутыхъ по настоящее время результатовъ, должно было почерпнуть 

изъ прямыхъ, никѣмъ еще непочатыхъ источниковъ. А гдѣ же эти источники 

могли сосредоточиваться, какъ не въ мѣстныхъ архивахъ. Потому-то разборъ 

ихъ и обнародованіе заключающихся въ нихъ матеріяловъ посредствомъ пе-

чати не могло не обратить на себя особеннаго вниманія Правительства. Въ 

виду широкихъ мѣропріятій настоящаго времени по разнымъ отраслямъ 

Государственнаго управленія, обнимающихъ собою всѣ части обширной 

ИМПЕРІИ и направляемыхъ къ благотворной реформѣ внутренняго строя 

этихъ частей, -  сказанная мѣра получала, въ глазахъ правительственныхъ 

дѣятелей, не послѣднее значеніе;  а потому, для осуществленія ея, 

предстояла необходимость въ такомъ учрежденіи, которое соотвѣтствовало 

бы достиженію предположенной цѣли. Въ этихъ видахъ мысль объ 

учрежденіи Кавказской Археографической Коммисіи была впервые 

высказана Г. Начальникомъ Главнаго Управленія Намѣстника, статсъ-

секретаремъ барономъ А. П. Николаи, которому и принадле- 
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житъ просвѣщенная иниціатива сего дѣла. На докладѣ его по сему предмету 

Его ИМ П Е Р А Т О Р С К О Е  ВЫ С О Ч Е С Т В О ,  Августѣйшій Намѣстникъ Кавказа, 

изволилъ собственноручно начертать: «вполнѣ сочувствую этому полезному 

учрежденью и одобряю сей проэктъ». Вслѣдъ за тѣмъ основанія, на коихъ 

предполагалось открытіе Коммиеіп, п штатъ ея удостоились 

ВЫСОЧАЙШАГО утвержденія въ апрѣлѣ 1864 года. 

Обращаясь за симъ къ двухлѣтней дѣятельности самой Коммисіи, резуль-

татомъ коей служитъ предлагаемый І-й томъ, считаемъ необходимымъ 

сказать, что разборъ свой она пачала съ Архива Главнаго Управленія 

Намѣстника Кавказскаго, какъ учрежденія старѣйшаго за Кавказомъ п 

центральнаго по важности и обилію хранящихся въ немъ актовъ. 

Основаніе этого Архива*) относится къ первой эпохѣ введенія въ здѣшнемъ 

Краѣ нашего адмипистративпаго порядка, который, при постепенномъ рас-

пространеніи въ Закавказья Русскаго владычества, обусловливалъ и его объ-

емъ. Относительно же времени, предшествовавшаго присоединенію Грузіи 

къ Россійской ИМПЕРІИ, свѣдѣній въ немъ весьма мало, чтобы не сказать, что 

ихъ вовсе нѣтъ, — такъ какъ, за исключеніемъ записки статскаго совѣтника 

П. Коваленскаго**), они ограничиваются двумя, тремя документами, не 

заключающими въ себѣ пичего важнаго. Всѣ дѣла того времени хранятся въ 

Георгіевскомъ и Ставропольскомъ архивахъ. 

Съ теченіемъ времени Архивъ Главнаго Управленія началъ быстро 

приращаться и послѣ слишкомъ полувѣковаго существованія достигъ 

настоящаго громаднаго состава. Всѣ хранящіяся въ немъ дѣла, по роду 

ведепія и содержанія ихъ, могутъ быть отнесены къ тремъ періодамъ, изъ 

которыхъ 

I-й пачинается съ 1801 г. и продолжается до 1816, т. е. до вступленія 

генерала Ермолова въ управленіе Грузіей. 

II-й обнимаетъ все время управленія геперала Ермолова, имѣя крайнимъ 

предѣломъ 1827 годъ; затѣмъ начинается 

III-й періодъ, который продолжается и понынѣ. 

Существенная разница этихъ трехъ періодовъ между собою заключается въ 

слѣдующемъ: въ первомъ дѣла еще не заводились обыкновеннымъ канце-

лярскимъ порядкомъ; исходящія бумаги отъ лица главноуправляющаго 

записы- 
 
*) Онъ назывался сначаіа Архипомъ Канцеляріи Главноуправляющаго, 

съ 1845 г Архивомъ Канцеляріи Намѣстника Кавказскаго, а съ 1859 г 

Архивомъ Главнаго Управленія Намѣстника  

**) Напечатана въ Кавказскомъ Календарѣ на 1864 годъ  
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вались безъ сокращенія въ подробный журналъ, послѣ чего черновые 

отпуски у ничтожались. ВЫСОЧАЙШІЯ же повелѣиія, отношенія 

миипстровъ и донесенія подчиненныхъ мѣстъ и лицъ вносились въ особыя 

книги, по-годно и по каждой части отдѣльно. Подъ частями разумѣется то, 

что переписка по губерніямъ Кавказской и Астраханской составляла одну 

отдѣльную часть, подъ названіемъ Кавказской и Астраханской; внутреннія 

административныя распоряженія — другую, Грузинскую; а дипломатическая 

переписка и переписка по управленію полупокорпыми ханствами — третью, 

такъ называемую пограничную. Этотъ порядокъ веденія дѣлъ, за нѣкоторыми 

уклоненіями, существовалъ до 1816 года. Во второмъ періодѣ исходящіе 

журналы велись по прежнему, но самыя дѣла уже начали заводиться 

обыкновеннымъ порядкомъ. Наконецъ, съ 1827 года такъ называемая 

пограничная часть въ Канцеляріи Главноуправляющаго хотя еще 

существовала, но по ней производились только дѣла относящіяся къ 

внутреннему управленію ханствами: Карабагскимъ, Шекинскимъ, 

Ширванскимъ, Бакинскимъ и Дербентскимъ, и владѣніями Имеретинскимъ, 

Гурійскимъ, Мингрельскимъ и Абхазскимъ. Дипломатическою же 

перепискою занимались особые чиновники, состоявшіе при 

главноуправлявшихъ, пока впослѣдствіи образовалась, какъ самостоятельное 

учрежденіе, Дипломатическая Канцелярія, откуда дѣла въ Архивъ Главнаго 

Управленія уже не поступали. 

Въ началѣ 30-хъ годовъ, при главно управлявшемъ баронѣ Розенѣ, вну-

треннее управленіе за Кавказомъ было преобразовано, вслѣдствіе чего и дѣла 

въ Канцеляріи его распредѣлены по слѣдующимъ частямъ: 1) Грузинской, 2) 

Имеретинской. Подъ эту рубрику вошло дѣлопроизводство по управленію 

владѣніями: Гурійскимъ, Мингрельскимъ и Абхазскимъ и Джаро-

Белаканскою областью. 3) Ахалцихской. 4) Армянской, 5) Мусульманской, 6) 

Дагестанской и 7) Кавказской. Что же касается до дѣлъ Астраханской 

губерніи, то они отошли въ вѣдѣніе тамошняго губернатора. Въ 1838 году 

распредѣленіе по частямъ уничтожено и дѣла съ тѣхъ поръ ведутся по тому 

порядку, который указанъ въ Учрежденіи 10-го апрѣля 1840 года. 

Годъ отъ году возраставшее накопленіе дѣлъ въ Архивѣ должно было подать 

мысль о разборѣ послѣдняго и съ этою цѣлью въ 1843 году, по распоряженію 

генерала Нейдгардта, была составлена особая коммиеія. Ей было вмѣнено въ 

обязанность дѣла, подлежавшія, на основаніи вышеозначеннаго Учрежденія, 

уничтоженію, отдѣлить отъ дѣлъ, которыя должны были поступить на 

всегдашнее храненіе. По окончаніи коммисіей возложеннаго на нее пору- 
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ченія, въ августѣ 1844 г., въ Архивѣ оказалось 43,514 дѣлъ и 877 книгъ*). 

Изъ нихъ было предназначено: къ уничтоженію 32,976 дѣлъ и 249 книгъ*, къ 

храненію 10,538 дѣлъ и 628 книгъ. 

По докладѣ объ этомъ генералъ Нейдгардтъ приказалъ: дѣла, отобранныя для 

уничтоженія, оставить еще на одинъ годъ, на тотъ конецъ, что быть можетъ 

въ какихъ либо изъ нихъ, особливо же въ тѣхъ», которыя относились къ 

позднѣйшему времени, окажется надобность, а по истеченіи этого срока со-

ставить новый докладъ, долженствовавшій съ большею безошибочностію 

опредѣлить, «какія дѣла слѣдуетъ отнести къ первому разряду, т. е. 

подвергнуть уничтоженію, и какія ко второму». Во исполненіе чего 

архиваріусомъ**) въ 1846 году былъ поданъ докладъ съ представленіемъ 

подробной вѣдомости дѣламъ, требовавшимся для справокъ изъ числа 

предположенныхъ къ уничтоженію. Такихъ дѣлъ въ промежутокъ времени 

съ 4-го августа 1844 г. по 20-е марта 1846 г. оказалось 98. Дальнѣйшихъ 

затѣмъ распоряженій не послѣдовало и самое производство по настоящему 

предмету было сдано въ Архивъ.’ 

Этимъ ограничивается все, что можно сказать объ Архивѣ за прошлое время 

его существованія. Между тѣмъ, съ 1844 г. объемъ его увеличился почти 

втрое и вмѣсто 43,514 онъ заключаетъ въ себѣ нынѣ около 128,000 дѣлъ, 

кромѣ прежнихъ 877 переплетенныхъ томовъ. Эта масса дѣлъ можетъ 

послужить богатымъ источникомъ всевозможныхъ свѣдѣній о развитіи въ 

здѣшнемъ краѣ гражданскаго управленія и постепенномъ присоединеніи къ 

Россіи разныхъ владѣній, образовавшихъ собою Кавказское Намѣстничество 

въ нынѣшнихъ его предѣлахъ. Въ этомъ смыслѣ особенно важенъ періодъ 

времени отъ 1801 по 1827 и даже 1830 годы, послѣ коего въ Архивъ 

поступали дѣла уже о предметахъ обыкновенной, навсегда установившейся 

администраціи. 

Предлагаемый томъ состоитъ пзъ двухъ частей. Въ первую вошли прежде 

всего такъ называемые гуджары или жалованныя грамоты на грузинскомъ 

языкѣ царей и другихъ владѣтельныхъ особъ Грузіи, а также фирманы пер-

сидскихъ шаховъ и другіе документы на языкахъ арабскомъ, персидскомъ и 

турецкомъ. Вторая часть обнимаетъ акты, относящіеся къ второй половинѣ  
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XVIII столѣтія и за время управленія генералъ-лейтенанта Карла Ѳедоровича 

Кноррига 2-го до смѣны его кн. П. Д. Циціановымъ, въ концѣ 1802 года. 

Акты послѣдующаго времени будутъ выходить въ такомъ же хронологиче-

скомъ порядкѣ, составляя за время управленія каждаго главнокомандующаго 

отдѣльную часть или томъ. 

Акты, напечатанные въ первой части перваго тома, поступили въ Архивъ 

Главнаго Управленія изъ Грузино-Имеретинской Сѵнодальной Конторы въ 

1852 году, по случаю передачи церковныхъ имѣній въ казенное вѣдомство. 

Они составляютъ меньшую часть того собранія хартій и документовъ 

грузинскихъ, начало коему положено при Сѵнодальной Конторѣ еще въ 1818 

году бывшимъ экзархомъ Грузіи, митрополитомъ Ѳеофилактомъ, до 

котораго гуджары были разсѣяны по монастырямъ и церквамъ. 

Предлагаемые гуджары, въ первый разъ появляющіеся въ печати съ 

русскими переводами, любопытны какъ литературные памятники даннаго 

времени, характеризующіе тогдашнія отношенія церкви и духовенства къ 

обществу и степень ихъ вліянія въ дѣлахъ религіозныхъ, юридическихъ и 

даже политическихъ; они же обрисовываютъ и ту роль, какую духовенство 

играло въ экономическомъ быту Грузіи, посредствомъ владѣнія зна-

чительнымъ числомъ крестьянъ и недвижимыхъ имѣній. Такихъ актовъ было 

передано 415; изъ нихъ по разборѣ признаны заслуживающими напечатанія 

76*); остальные же 339 оказались маловажными по ихъ сравнительной 

новизнѣ и незначительному содержанію. — Старѣйшій изъ гуджаровъ 

перваго разряда восходитъ къ XIV столѣтію. Въ числѣ ихъ оказались 

грамоты съ собственноручными подписями грузинскихъ царей и 

католикосовъ, довольно замѣчательныя какъ по своему историческому 

значенію, такъ и по палеографическимъ особенностямъ, съ оригинальными 

украшеніями въ заглавіяхъ. Не меньшаго вниманія заслуживали также, по 

внутреннему содержанію и по украшеніямъ въ восточномъ вкусѣ, персидскіе 

фирманы, данные послѣдними представителями Сефевидской династіи, 

Надиръ-Шахомъ и его преемниками. Подлинные документы этого рода, въ 

числѣ 10-ти грузинскихъ и 11-ти восточныхъ, по снятіи съ нихъ копій, 

отправлены 25-го января 1866 года, по волѣ Его ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО 

КНЯЗЯ МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА, ВЪ Императорскую Публичную  

 

 

 
*) Не все, впрочемъ 76 актовъ принадлежатъ к собранию перешедшему из 

Сѵнодальной Конторы, в который выбраны изъ бумагь Кутаисскаго 

митрополита Досиѳея, присланнымъ въ Архивъ Главнаго Управленыя послѣ, 

Имеретинскаго бунта въ 1812 году 
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Библіотеку, гдѣ акты эти могутъ сохраниться навсегда и составить 

любопытное приращеніе палеографическихъ ея рѣдкостей. 

Разборъ грузинскихъ гуджаровъ и переводъ па русскій языкъ тѣхъ изъ нихъ,  

Библіотеку, гдѣ акты эти могутъ сохраниться навсегда и составить любопыт-

ное приращеніе палеографическихъ ея рѣдкостей. 

Разборъ грузинскихъ гуджаровъ и переводъ па русскій языкъ тѣхъ изъ нихъ, 

которые вошли въ составъ первой части, съ соблюденіемъ по возможности 

духа изложенія подлинниковъ и буквальнаго ихъ смысла, сдѣланъ посто-

яннымъ членомъ Коммпсін надворнымъ совѣтникомъ И. Г. Берзеновымъ*). 

Тоже самое должно сказать и о нѣкоторыхъ документахъ на грузинскомъ 

языкѣ, заключающихся во 2-й части, но не о всѣхъ, такъ какъ многіе 

переводы стараго времени оказались безъ подлинниковъ, а иные оставлены 

въ пре?киемъ видѣ, по ихъ удовлетворительности. 

Всѣ восточные документы, вошедшіе въ первый томъ, переведены вновь 

подъ моею редакціею, совмѣстно съ членомъ Коммпсін Мирза Фетх-Али. 

Обращаясь за симъ къ общему плану, по коему составленъ І-й томъ, къ 

заглавіямъ отдѣловъ и къ размѣщенію но нимъ актовъ, должно сознаться, что 

онъ не выдержитъ строгой критики. Хронологическій порядокъ хотя вездѣ 

соблюденъ, но, при всемъ томъ, частная группировка не всегда могла быть 

сдѣлана по строгой системѣ, да и повтореній часто съ мелочными 

подробностями нельзя было избѣгнуть. Но въ этомъ случаѣ Коммисію 

оправдываетъ, съ одной стороны то, что матеріалъ былъ слишкомъ 

громаденъ и не по силамъ для небольшая ея состава; къ тому же 

канцелярская часть въ 1800 годахъ находилась въ такомъ жалкомъ 

положеніи, что исходящіе журналы и дѣла, за рѣдкими исключеніями, 

велись полуграмотными писцами, стариннымъ вообще неразборчивымъ 

почеркомъ, на грубой синей бумагѣ, посредствомъ чернилъ домашняго 

приготовленія, которыя, спустя нѣсколько времени, почти совершенно 

теряли цвѣтъ. Съ другой же стороны, помимо этого, чисто механическаго за-

трудненія, которое могло быть преодолено послѣ болѣе или менѣе 

настойчивыхъ усилій, трудность усложнялась еще оттого, что при началѣ 

русскаго управленія въ Грузіи власти военная н гражданская не были строго 

разграничены: существовало нѣсколько нисходящихъ по тому и другому 

вѣдомствамъ инстанцій, которыя считали своимъ долгомъ одновременно 

доносить, объ одномъ и томъ же предметѣ, подлежащему начальству, а это 

въ свою очередь относилось къ Главнокомандующему, который до исхода 

1802 года имѣлъ пребываніе на Кав- 
*) При опредѣленіи годовъ хроникона важным пособіем служила таблица 

Грузинскаго лѣтосчисленія, составленная П. И. Іоеселіани и приложенная къ 

сочинению его ,,Описаніе Древностей г Тифлиса"  
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казской Линіи —и вся эта переписка, безъ всякой системы, 

подшивалась въ одно дѣло за цѣлый годъ. При такихъ условіяхъ 

была ли возможность соблюсти строгую систему, избѣгнуть 

повтореній и подробностей, на первый взглядъ какъ будто 

мелочныхъ и излишнихъ, но которыя однакоже, въ общей связи, при 

критической разработкѣ предмета, могутъ уяснить его по крайней 

мѣрѣ съ одной, какой либо стороны. 

Точки, встрѣчающіяся въ началѣ и въ другихъ мѣстахъ 

документовъ, обозначаютъ пропуски такихъ мѣстъ, который по 

содержанію оказались неважными или не могли быть разобраны. 

Правописаніе именъ собственныхъ и названій не вездѣ 

однообразно; это произошло оттого собственно, что Коммисія 

предпочитала держаться орѳографіи подлинниковъ, измѣняя ѐе 

только въ тѣхъ случаяхъ, когда названія были слишкомъ искажены и 

могли спутывать читателя. Изложеніе также оставлено въ 

первоначальномъ видѣ, по тому уваженію, что историческіе 

матеріалы, какъ бы ни были мелочны, должны удерживать въ печати 

свой первобытный характеръ, ибо они лишь подъ такимъ условіемъ 

представляютъ фактическое значеніе. 

Приложенія, за весьма рѣдкими исключеніями, напечатаны 

мелкимъ шрифтомъ. 

Приложенная къ настоящему тому карта представляетъ собою 

Кавказъ въ эпоху, предшествовавшую окончательному водворенію 

Русскихъ на Кавказѣ. Она составлена въ масштабѣ 50 верстъ на 

дюймъ, подъ руководствомъ Генеральнаго Штаба подполковника I. 

И. Стебницкаго, на основаніи слѣдующихъ данныхъ: 1) старыхъ 

картъ здѣшняго Края, изданныхъ въ Россіи и хранящихся въ Архивѣ 

Воешю-топографическаго Отдѣла Кавказскаго Военнаго Округа; 2) 

свѣдѣній о Кавказѣ, вошедшихъ въ Полное Собраніе Законовъ 

Россійской Имперіи, и 3) свѣдѣніи, разбросанныхъ въ разныхъ 

періодическихъ изданіяхъ. 

Въ составленіи карты не представлялось особенныхъ затрудненій, 

такъ какъ отдѣльныя владѣнія были разграничены весьма рѣзкими 

естественными предѣлами. На сѣверномъ склонѣ показаны: 

Кавказское Намѣстничество, состоявшее изъ губерній Кавказской и 

Астраханской, а также Военныя Линіи съ постепеннымъ ихъ 

видоизмѣненіемъ. 



 

 

 

На берегу Каспійскаго моря обозначено Терки. Пунктъ этотъ хотя н 

былъ, уничтоженъ ранѣе той эпохи, къ которой относится предлагаемая 

карта, но обозначеніе его признано необходимымъ по важности Терки 

въ отношеніи за 
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нятія Русскими сѣвернаго Кавказа. Такимъ же образомъ обозначены 

кр. Св. Креста и путь Петра В. изъ Астрахани. На генеральной картѣ 

Каспійскаго моря, составленной при Типографіи Морскаго 

Шляхетнаго Кадетскаго Корпуса въ 1796 году, на полуостровѣ 

Аграханскомъ значится Аграханскій ретражаментъ (Аграхань). 

Здѣсь, какъ полагать должно, высадилось Русское войско. Мѣсто это 

означено на восточномъ берегу Аграханскаго залива, при устьѣ р. 

Сулака, который нынѣ впадаетъ не въ заливъ, а прямо въ море. 

Года, выставленные предъ названіями городовъ и мѣстъ на Кавказѣ, 

обозначаютъ время ихъ основанія. 

Послѣ разработки здѣшняго Архива Археографическая Коммисія 

обратится къ разбору архивовъ въ гг. Ставрополѣ, Георгіевскѣ и 

Кизлярѣ. Послѣдній есть едва-ли не самый интересный на Кавказѣ. 

Въ продолженіе 50-ти лѣтъ, до устройства Моздокской Линіи, 

Кизляръ былъ, такъ сказать, Русской столицей на Кавказѣ; а потому 

всѣ паши сношенія съ Горцами и съ Грузіей, подготовившія 

дальнѣйшее развитіе правительст-венной дѣятельности, могутъ быть 

объяснены и выведены наружу только разслѣдованіемъ Кизлярскаго 

Архива. 

Такимъ образомъ Коммисіи предстоитъ еще много лѣтъ настойчивой 

дѣятельности и усидчиваго труда. Но, представляя нынѣ на 

общественный судъ первый томъ своихъ изысканій, она не можетъ 

не выразить своей увѣренности, что кладетъ прочное основаніе тому 

памятнику, который совремеиемъ воздвигнется во имя мѣстной 

исторической науки и па которомъ сохранятся имена Августѣйшаго 

Намѣстника Кавказскаго, ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ МИХАИ Л А НИКО -

Л АЕВИЧ А ,  И  ближайшаго сотрудника Его, барона А. П. Николаи. 

 

Предсѣдатель Археографической Коммисіи, АД. БЕРЖЕ. 
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I 

ГУДЖАРЫ ИЛИ ЖАЛОВАННЫЯ ГРАМОТЫ ГРУЗИНСКИХЪ ЦАРЕЙ И ДРУГИХЪ ВЛАДѢТЕЛЬНЫХЪ ОСОБЪ. 

XIV СТОЛѢТИЕ. 

 
 

I. ГРАМОТА ГРУЗИНСКАГО ЦАРЯ 

АЛЕКСАНДРА I НА ИМЯ БЫВШАГО 

КАТОЛИКОСА И ПАТРІАРХА ДОМЕТІЯ *). 

Царь Карталинскій, царь Кахетинскій, царь Имеретинскій, 

державецъ области Самцхе-Саатабаго, державецъ области 

Одишійской, державецъ области Гурійской, державецъ 

области Сванетской, державецъ области Шекино-

Ширванской и проч. 

Обновляемъ мы жалованную грамоту, отъ предковъ нашихъ 

Царей данную и все въ даръ отъ нихъ принесенное, прино-

симъ и мы тебѣ, небоподобной, святой, соборной и 

апостольской Великой Церкви и въ ней водруженному 

Столпу животворному, Хитону Господню и Мѵру 

безсмертнотворящему. 

Въ городѣ ТИФЛИСѢ церковь и дворецъ, купцовъ, имѣнія или 

базары и живущихъ, пошлины и доходы; въ Авлабарѣ монас-

тырь Пресвятыя Богородицы Метехи съ принадлежащимъ къ 

нему имѣніемъ, съ Авлабаромъ и Авлабарскимъ лѣсомъ; при 

рѣкѣ Курѣ деревню Дакони, Ахалъ-Убани съ 

жительствующими въ городѣ купцами Крцанисскими, выше 

Легвисъ-Хеви*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) Ивъ Архивнаго дѣла 1802 г Грузинскаго подлинника не оказалось Копія съ 

этого гуджара была сообщена въ 1842 году академикомъ Бутковымъ академику 

Броссе, по мнѣнію послѣдняго, подлинность этого документа сомнительна, 1) 

потому, что въ 1398 году, коимъ онъ поиѣченъ, въ Грузіи царствовалъ Георгій 

VII, сынъ Баграта великаго, и 2) что въ эту эпоху не было католикоса подъ 

именемъ Доиетія По симъ соображеніямъ г. Броссе полагаетъ 1) что гуджаръ 

этотъ долженъ быть поиѣченъ 186 —1498 г; 2) что онъ данъ вѣроятно 

Александромъ I Кахетинскимъ, и 3) что если въ немъ упоминается имя 
католикоса Дометія I, который дѣйствительно управлялъ церковью въ половинѣ 

XVI вѣка, то развѣ потому, что вѣроятно въ его время была снята копія съ 

другаго, старѣйшаго гуджара (см Histoire di la Géorgie depuis l‘antiquité jusqu‘au 

XIX siècle, traduite du géorgien par M Brossel I partie Histoire ancienne, jusqu‘en 

1469 de I C St Pétersbourg 1849, Стр. 680, прим 3) 

 

 

 

 

до Ѳаворской церкви; деревню Шиндиси, деревню Цавкиси 

до границы верхнихъ Коджоръ, съ той же стороны до саду 

Телетскаго, и другую Цавкиси съ деревнями Макригаджи и 

Хекордзи и съ Метехскимъ приходомъ; въ Дигомѣ, что къ 

Мцхетѣ принадлежитъ чернь, имѣнія и садъ, въ Лисѣ пять 

дворовъ людей, деревню Цинаубани и снѣжную гору, де-

ревню Квабни, деревню Упити, деревню Телоани, деревню 

Дзагліани и Каиани, деревню Накулбакеви, деревню 

Мухатгверди, деревню Карсани, деревню Картли, монастырь 

Армазскій съ крѣпостью, съ доходами и съ пошлинами, 

деревню Мартаци, деревню Цихедиди, деревню Дзегви, 

деревню Саскори, монастырь Ларгви и Куливидзе, въ 

Цинарехѣ монастырь Пресвятыя Богородицы Сакадаго съ 

принадлежащими къ нему имѣніями, деревню Орбети, 

монастырь Скорой помощи (Мале-мциса), деревню Гудалети, 

деревню Дзати, въ Дид-горѣ деревню Мохиси, Наиби, Гоми, 

деревню Чочети, деревню Метехи, въ Чуросѣ семь дворовъ 

людей, деревню Гракали и что только есть въ Атенѣ при-

надлежащее къ Мцхетѣ, какъ то. церковь, крѣпость, чернь, 

имѣнія и пашни; въ Мхведуретѣ деревни Цолети и Швиди-

Сакомло, въ Имер-Хевѣ деревню Саркисъ святаго Георгія съ 

угодьями и доходами и съ Морджанидзевыми, повыше 

Самцевриса деревню Санебели, въ Нуѣ—Самхарадзевыхъ. 

Въ Тріалетѣ Барети и малые Барети, Кедисъ-Убани, деревню 

Милисъ, Красную церковь, Зерисъ-Убани, Ахалъ-Шени, 

Клона, Бешкена-шени; въ Земо-антрапѣ 20 семей людей и 

церковь, деревню Мачута, 
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Эдзани, Ахал-Калаки, Надвалеви, Оромашени, Тавъ- 

Паравани, деревню Фока, въ Таширѣ деревню св. Саввы, 

Кетилъ-Даба, выше Мармашена деревню Цкаро- 

Мравали и Цинъ-Убани, деревню Пудзе-Мари, деревню 

Велта, деревню Архангела, въ Лорѣ деревню Амуджи съ 

церковью, со всѣми угодьями и съ доходами, деревню 

Дисарги, въ Ахталѣ десять семей Армянъ съ ихъ 

имѣніемъ, тутъ же деревню Вардисъ-Убани, пониже 

Орбети деревню Коранта съ ея угодьями и доходами, 

деревню Веръ-Кетили съ своими доходами, по ту 

сторону Сіона монастырь святаго Георгія съ его 

доходами, деревню Тавъ-Мгргвали, деревню Ха- тисъ, 

деревню Дарбази. 

Въ Зваретѣ деревню Гогія, деревню Аластани, деревню 

Земо-Гоми; въ Дентѣ деревню Бнела, выше Ахалъ-калаки 

деревню Оками, на Курѣ деревню Тол- ши, деревню 

Гормаке, въ Тухарѣ церковь Апостоловъ, гробъ Ашота 

Куратъ-Палата, деревню Ква- крили, деревню Скалта, 

деревню Св. Георгія, въ Ар- танѣ верхній Чинчаръ и 

нижній Чинчаръ, все что есть между Корошети и Велисъ-

Сацорвела и деревню Джвари, въ Артануджѣ деревню 

Ахалъ-Даба, деревню Долисъ-Хана, деревню Нигозети, 

деревню Саванети, въ Таосѣ деревню Хева, Ахалъ-Убани 

и Агара, въ Артанѣ 20 семей людей съ ихъ имѣніемъ и 

домами, въ Колаѣ деревню и монастырь Іоанна 

Крестителя съ имѣніемъ оныхъ и доходами, 

Артануджскую крѣпость съ ея доходами, здѣсь же 

деревни Цихисъ- Дзири, Ахалъ-Даба, Боцосъ-Джвари и 

Агара. На Арагвѣ деревню Гергети, монастырь Св. 

Троицы и пустынь съ ея церквами, крестъ животворящій 

виноградный, данный отъ св. Дѣвы Нины, просвѣтитель-

ницы Грузіи, съ его деревнями, полями, пещерами и 

укрѣпленіями; на Арагвѣ же крѣпость Гертасулъ, 

деревню Хандаки, въ Жинванѣ людей 'семь дворовъ, да 

по ту сторону четыре, въ Архевѣ 10 дворовъ, деревню 

Аши, деревню Бага, деревню Наоза, деревню 

Мисакциэли, деревню Кунела, -деревню Белтисъ-Цихе, 

деревню Сапурцло, деревню Киндзара, деревню Тека- на, 

деревню Цикебдави, деревню Гремисъ-Хеви. 

Деревню Курисъ-Убани, деревню Гогилани, деревню 

Чикунури, деревню Мухани, деревню Цкалъ- Шадрвани, 

деревню Гороани, деревню' Цероани, деревню Сагуде, 

деревню Ахалцихе, деревню Кодмани, Удабно, Саркине, 

церковь Мгвиме, деревню Сакане- ти, деревню Ботко, 

деревню Турата, деревню Агара, деревню Аліони, 

деревню Кваркети, деревню Каспи; въ Рехисъ-Хевѣ 

Тормети Сакомло*), деревню Велури, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) ТОРМЕТИ САКОМЛО значитъ 12 дымовъ, переводчикъ кажется ошибся, 

принявъ чти сюва за названія мѣстностей Вообще мы должны оговориться, 

что многихъ собственныхъ названій Комииссія не иогла возстановить въ 

правильномъ видѣ, по неимѣнію грузинскаго текста 

въ Цолдѣ три двора людей, деревню Нигоза, деревню 

Уплисъ-Цихе, монастырь и крѣпость съ ихъ доходами; въ 

Гори сколько есть имѣнія и купцовъ, принадлежащихъ къ 

Мцхетѣ, деревню Зерту съ ея угодьями, луговое сѣнокосное 

мѣсто, бывшее подъ деревнею, деревню Квеши, деревню 

Плави, деревню Дисеви, деревню Чхокети, деревню 

Сатихари, въ Ванатѣ девять дворовъ людей, деревню 

Кваабни, деревню Корди, малый Мегврекисъ, въ Эредвѣ 

Гиладзе- выхъ, въ Варишѣ монастырь Архангельскій съ его 

доходами и съ рѣкою Ціа, въ Цхинвалѣ Эліо- зидзе-жида съ 

его имѣніемъ, при Гори деревню Арашенда,. въ Ахалъ-Дабѣ 

три семьи людей, въ Руисѣ—Морелова, Улумба съ ея 

доходами, пошлинами и угодьями; монастырь Кахи съ его 

доходами и деревню Раквіа подъ Улумбою, деревню Мохиси 

съ ея угодьями, при Каспѣ деревню Ашвріани и съ большой 

дороги до Куры, деревню Сакире, по ту сторону Арагви 

монастырь Креста со всѣми его выгодами и 

принадлежащими къ нему мѣстами. 
Въ Кахетіи деревню Посо, деревню Джачви, деревню Авчала, 

деревню Кутила (?), деревню Орота, при Іорѣ монастыри 

Сіонъ и Квабни, со всѣми ихъ угодьями и доходами, деревню 

Кехта, деревню Тазреби, деревню Падашени, деревню 

Каноби, начиная отъ Самеба къ Сагареджо по сухой рѣчкѣ, 

что простирается возлѣ дому Дзмарановыхъ, къ Іору по ту  

сторону Сам-Гори, по внутренней части борозды 

проведенной отъ царицы Тамары къ озеру Саджерне, отъ 

озера до каменной горы Шурткановыхъ, отъ
 
Синей каменной 

горы до Махмадбва бугра, возвращаясь назадъ, по 

внутренней сторонѣ большой дороги къ Тараки, по концѣ же 

Тараки включаетъ въ себѣ Мцхетскій бугоръ, Мухрани, 

Маріамъ-Джварни, что называется Давалтисъ, по другую-же 

сторону Сапситскую деревню Антоки до крѣпости, деревни | 

Твални, Святаго Георгія, Бертъ-Убани и Патардзеули съ ихъ 

полями, горами, водами и мельницами; деревню Джимити съ 

ея угодьями, деревню Гурджаани и Кахтъ-Убани, деревню 

Ахадшени, деревню Напири, деревню Шаншіани, деревню 

Калаури, деревню Ванта, деревню Ходашени, Давидовъ 

гробъ и Додоевъ рогъ, монастырь и пустыню съ ихъ дохода-

ми, сихъ по сію сторону Сагареджскихъ съ ихъ угодьями, 

какъ-то горами, полями, водами, мельницами и всѣми 

доходами, безъ всякой отъ кого либо претензіи. 
Въ Шалвіаурѣ восемь семей людей, въ Пичхоанѣ пять семей, 

въ Шильдѣ монастырь Пресвятыя Богородицы Варцнисъ, 

деревню Ведзисъ-Хеви, до нижней Бѣлой горы, деревню 

Пашаани, въ Гавазѣ, что принадлежитъ къ Мцхетѣ, имѣнія, 

садъ и семь дворовъ людей.  
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                         -3- 

Къ Белакану провинцію Бараунта, въ коей семь 

деревень и монастыри Архангеловъ съ ихъ доходами, 

деревня Лагодехи или какое мѣстечко, въ Ганухѣ 80 

дворовъ людей, купцовъ торгующихъ армянъ и 

жидовъ 27 семей, въ Эниселѣ деревню Ку- пліана и 

деревню Цинъ-Убани и прочія имѣнія и поля тутъ 

находящіяся, деревню Ганготи. 
Въ верхней Кахетіи въ Эрцо деревню Чеку- ри и 

Лерцами, деревню Нодокра и монастырь, деревню 

Квернаула, деревню Тваледжвари, деревню Горана, 

деревню Ноджа, Ноджи-кети и Питловани, деревню 

Цирдали; въ Дзагнакорѣ 13 семей людей, Га- пираева 

и Шергилаева имѣнія, монастырь Анебскій и 

деревню Анеби, деревню Чопорти, деревню Квемо- 

бицмени, деревню Ивтиси, деревню Адзви; въ Сагу- 

рамѣ 4 семьи людей, Мегалауни, монастырь Эрцосъ, 

Бочорма и ея доходъ, крѣпость и Цобена, и прочія 

какія только имѣнія въ горахъ или поляхъ находятся 

въ Карталинш или Кахетіи или въ Самцхе-Са- 

атабаго, или въ Сомхетіи или въ Сабарато, — всѣ 

имѣнія и деревни построенныя и не выстроенныя 

нынѣ, или впредь будущія. Мы теперь сею нашею 

грамотою увольняемъ и освобождаемъ отъ всѣхъ 

требованій и взысканій, чтобъ ничего не требовать и 

не взыскивать никогда и ни въ какое время, ни 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

для большаго татарскаго жалованья, ниже для ме-

лочнаго всегдашняго жалованья разнымъ чинамъ; не 

требовать лошадей, ниже людей ни для пастьбы 

скота, ни для возки дровъ на кухню, ни для возки 

воды и отнюдь ничего, что только можно выдумать и 

написать, не требовать никому и не входить въ 

доходы принадлежащіе къ Мцхетѣ, ни посланнымъ 

отъ нашего двора чиновникамъ, ни прочихъ мѣстъ 

моуравамъ, никакому творенію и никакому человѣку 

не имѣть; никакого дѣла въ доходахъ Мцхет- скихъ; 

не требовать ни хлѣба, ни вина, ни скота, ниже 

работы какой либо. 
Написана грамота сія индиктіона царствованія 

нашего въ лѣто отъ счисленія Грузинскаго 86-е, т. е. 

отъ Рождества Христова 1398, декабря 1-го дня. 
ПРИПИСКА. ИЗЪ СИХЪ вышеписанныхъ принесенныхъ въ 

даръ имѣній и крестьянъ существуютъ нынѣ въ 

цѣлости только слѣдующіе. 
Въ Кахетіи 8 деревень, въ коихъ половинное число 

есть царское, а половинное патріаршее, да 4 

собственныхъ; въ ТИФЛИСѢ И ВЪ Гори нѣсколько купцовъ, 

въ Карталиніи собственныхъ патріаршихъ деревень 

15. 

 

 

 

 

2. ОБЪ отмънъ ПОДАТИ МАЛИ*). 

 
хроникона 101 (1413 г. отъ Р. Хр.) я возсѣлъ на 

престолъ и Грузія отъ беззаконнаго Тимура и мы 

застали ее безотрадною и опустѣлою, такъ что 

беззаконный въ Грузію хроникона 88-го 

(1400 г. отъ Р. Хр.) и пока мы завладѣли царствомъ, 

такъ изъ ТИФЛИССКОЙ крѣпости царя Ба грата и Анну 

царицу вывели плѣнниками и многія души 

истребили, и самую столицу Мцхетъ и сколько въ 

Грузіи ни было храмовъ, церквей и крѣпостей — все 

до основанія разрушили, и всю Грузію полонили, и 

до нашего царствованія были постоянныя плѣненія и 

грабежи въ Грузіи, и она была раззорена и 

расхищена, и всячески силы и утѣшенія ни откуда 
1 Грамота эта, судя по уцѣлвшему тексту и по годамъ хроникона, 

относится къ Александру, сыну Георгія VII, Багратида, 

царствовавшему 28 литъ, 1413-1442 года 
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не находила; но съ вашею помощію и подъ предво-

дительствомъ Креста Честнаго я началъ воевать без-

законныхъ и отбросилъ ихъ за наши предѣлы, и христіане 

предались великому миру и тишинѣ. И какъ отъ насъ 

подобало, такъ я восхотѣлъ и усердно сталъ строить въ 

Грузіи всѣ церкви и крѣпости; въ то время дому нашему 

доходовъ ни откуда не было и потому я установилъ въ 

Грузіи съ каждаго дыма по 40 серебряныхъ (?) въ подать 

МАЛИ *). До 128-го хроникона (1440 г. отъ Р. Хр.) какія 

крѣпости, храмы и монастыри нибыли въ Грузіи,—всѣ 

выстроилъ вновь и украсилъ, и нынѣ, въ наше же время, 

отмѣняемъ (сказанную подать) такимъ образомъ Отнынѣ 

впредь кто изъ нашихъ преемниковъ, царей или царицъ, 

или другаго званія человѣкъ Адамова рода въ Грузіи МАЛИ 

потребуетъ, соберетъ и возьметъ,—на того ниспошли, 

Боже, неутолимый гнѣвъ твой и взыщи съ него за грѣхи и 

вины наши во второе Твое пришествіе! Затѣмъ молю и 

умоляю васъ, сыновей моихъ. Вахтанга, Димитрія и Георгія 

и слѣдующихъ царей и царицъ— исполнить нашъ завѣтъ и 

не производить сбора МАЛИ; молю также за церквами, мною 

вновь воздвигнутыми, оставить сполна всѣ тѣ земли и 

доходы, какіе мы пожертвовали и доложили, равно и 

назначенные нами елей и воскъ; а также въ пользу 

служащихъ за нашу душу какіе установлены нами доходы 

съ имѣній, или иные расходы за наше поминовеніе,—всѣ 

производить безъ ущерба, дабы намъ ни въ какую 

перемѣну обстоятельствъ не лишиться ихъ молитвъ. Всѣ 

исполните, да и Богъ исполнитъ ваши моленія и 

установленія. Написана грамота сія хроникона 128 (1440 г. 

по Р. Хр.), индикта нашего царствованія 28, рукою весьма 

бѣднаго и изъ всѣхъ отъ Адама рожденныхъ грѣшнѣйшаго, 

угоща- теля и придворнаго книжника нашего Климія 

Каклачадзе.—Послѣ насъ какіе будутъ цари и владѣтели, 

для нихъ МАЛИ никому не собирать; если же придетъ орда (, 

улусъ) и отъ Татаръ будетъ вновь насщіе, то развѣ за 

неразрушеніе крѣпостей и церквей, — за неопустошеніе 

областей и земель можетъ быть собрано МАЛИ, но отнюдь 

не на какую либо иную потребность. 
 

Слѣдуетъ подпись вязью, которая не иогла быть разобрана 

На оборотной сторонѣ гуджара слѣдующія надписи 
 

1) . . . Сіе повелѣніе царей мы во Христѣ-Богѣ 

католикосъ Шіо по канону утверждаемъ. Нарушители 

онаго да будутъ связаны, прокляты и отлучены, а 

подтвердителей Богъ да благословитъ и св. мать городовъ 

Мцхета. 

 

1)  მალი,  — слово, взятое съ арабскаго  — значитъ 

вообще подать; въ большинствѣ случаевъ, сколько можно 

догадываться, ее надо принимать въ смыслѣ контрибуціи, 

такъ какъ въ слѣдующихъ гуджарахъ она называется  

ТАТАРСКОЮ, — მალი სათათრო 
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12. . . . Сіе повелѣніе царей мы во Христѣ-Богѣ 

авва Алавердскій Авраамъ по канону утверждаемъ. 

Нарушители онаго да будутъ связаны, прокляты и 

отлучены. 

13. Сіе повелѣніе царя царей Александра полу-

чили мы во Христѣ-Богѣ Цилканскій архіепископъ.. и по 

канону утверждаемъ. Нарушители онаго связаны, 

прокляты и отлучены да будутъ, а исполнителей Богъ да 

благословитъ. Твердо было царствованіе ихъ (царя). 

14. Я ТВИЛЕЛЪ*) Іоаннъ по канону утверждаю; 

исполнителей сего Богъ да благословитъ. 

*) Титулъ Тифлисскаго архіерея, отъ иыепи главнаго 

города епархія— ТиФлиса, называемаго Грузинами 

Тбилиси 

 

 

 

 

3. ОВЪ ОТМѢНЪ КАЗЕННЫХЪ ВЗЫСКАНІЙ СЪ 

КРЕСТЬЯНЪ ТИФЛИСО-МАНГЛИССКОЙ ЦЕРКВИ. 

вашимъ покровомъ, съ помощію вашею и содѣйствіемъ, 

Давидовъ-Багратоніанъ, надъ Абхазцами, Грузинами, 

Карабагцами и Кахетинцами Боговѣнчанный царь царей 

АЛЕКСАНДРЪ *), усердствовалъ и пожелалъ, дабы ваши 

деревни освободить отъ всякихъ требованій. Явился съ 

прошеніемъ державецъ вашего храма, нашъ духовникъ, 

ТиФлисо-Манглисскій (архіерей) Іоаннъ и представилъ 

намъ древнія грамоты на свободу и тарханство; нынѣ мы 

ихъ возобновили и утверждаемъ, даруя принадлежащимъ 

въ доходъ храма вашего деревнямъ, крестьянамъ и 

вотчинамъ тарханство и свободу отъ всѣхъ требованій и 

повинностей; не взимать съ нихъ ни денежной подати, ни 

плуга, ни въ пользу конюшихъ, ни казначейскихъ, ни 

рабочихъ, ни коровы на убой, ни поросенка, ни курицы, 

ни сырныхъ продуктовъ — словомъ, не взыскивать 

никакой подати, ни большой ни малой и нашимъ 

служителямъ не являться въ ваши доходныя вотчины, гдѣ 

бы ни были таковыя, ни съ какими требованіями. За сіе 

нашъ Богомолецъ и духовникъ, ТиФлисо-Ман- глисскій 

(епископъ) Іоаннъ учредилъ двѣ поминальныя обѣдни за 

насъ- одну въ день Архангеловъ, другую въ день св. 

Саввы, которыя и должны быть совер шаемы всякій годъ, 

въ поспѣшеніе царства нашего и во спасеніе души нашей, 

самимъ державцемъ вашего храма ТиФлисо-

Манглисскимъ Іоанномъ, а послѣ него его преемниками, 

безъ упущенія. Если же кто лишитъ меня поминовенія, 

тотъ да будетъ судимъ вами (т е. Богородицею) за наши 

грѣхи и вины предъ лицемъ 

 
 

 

 

 

 

 
1 Сынъ Георгія ѴII Багратида, 1413—1442 года 
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Сына вашего и Бога нашего. Затѣмъ, кто сіе ткрхан- 

ство, издревле дарованное вашимъ деревнямъ, 

крестьянамъ и имѣніямъ и нынѣ нами 

подтвержденное, нарушитъ и обложитъ ихъ чѣмъ 

либо, малымъ или большимъ, — будутъ ли то 

преемники наши цари и царицы, или изъ другаго 

рода старшій, либо младшій Адамова происхожденія, 

въ какую бы перемѣну времени и обстоятельствъ это 

ни случилось, — всѣ его учрежденія духовныя и 

блага плотскія разрушь и содѣлай того отвѣтчикомъ 

за мои грѣхи и вины въ день страшнаго суда. 

Написана грамота сія въ 129 годъ хроникона (1441 по 

Р. Хр.) 29 индикта парствованія нашего, рукою 

гостепріимца и придворнаго нашего книжника 

Клими Каклачадзе. 
 

Подпись царя Александра 

 

 

 

 

4. Овъ ОТМѢНѢ ПОДАТИ МАЛИ. 
Мы, БОГОМЪ царь царей Георгій*) и любезный сынъ 

нашъ АЛЕКСАНДРЪ, происхожденіемъ отъ Іессея, Давида 

и Соломона украшенные, волею и съ помощію 

Божіею царь Абхазцевъ, Грузинъ, Ка- рабагцевъ, 

Кахетинцевъ и Армянъ, Шахин-шахскій и Ширван-

шахскій, и всего Сѣвера, отъ Востока даже до Запада 

государь и твердый самодержецъ, сію подтвер-

дительную грамоту и свитокъ (სიგელი, sigillam) 

пожаловали вамъ, всѣмъ вообще деревнямъ и 

крестьянамъ великаго и небоподобнаго Мцхетскаго 

собора, пожертвованнымъ оному вмѣстѣ съ 

имѣніемъ, — въ знакъ того, что вознамѣрились 

отмѣнить у васъ МАЛИ, въ долгоденствіе любезнаго 

сына нашего Александра и во избавленіе его отъ 

всѣхъ бѣдъ. Нынѣ мы убѣдились, что лучше, дабы вы 

всѣ крестьяне и народы Столпа Животворящаго 

молились въ Мцхетской церкви за продолженіе дней 

любезнаго сына нашего Александра, чѣмъ взимать съ 

васъ татарскую подать МАЛИ. А потому волею Божіею 

отмѣнили вовсе уу подать, съ тѣмъ, чтобы ни отъ 

насъ, ни отъ сына нашего Александра, ни отъ 

слѣдующихъ послѣ насъ царей и царицъ, никогда и 

ни въ какую перемѣну обстоятельствъ уже не 

требовалось съ васъ татарское МАЛИ, — и этотъ 

приказъ и грамота такъ да исполняются и никому не 

нарушать ихъ и не требовать съ васъ татарское МАЛИ. 

ВЪ знакъ чего пожалованъ сей приказъ. Твердый 

свитокъ сей писанъ въ годъ хроникона 156 (1468), 

Марта 22, рукою Цирквалелца Глониставадзе Ратія. 

Нынѣ кто нару- 

 
*) Георгій ѴІII, умеръ въ 1469 году 
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шитъ это, да будетъ надъ нимъ гнѣвъ Отца и Сына и 

св. Духа и никакимъ покаяніемъ да не избавится 

душа его отъ ада; исполняющихъ же да благословитъ 

Богъ. 
 

(Подпись состоящая изъ трехъ строкъ иочерка, 

извѣстнаго подъ названіемъ вязи, ие могла быть 

разобрана) 

 

5. ОБЪ ОТМѢНЪ ОСЕННЕЙ ПОДАТИ СЪ КРЕСТЬЯНЪ МЦХЕТ- 

СКАГО СОВОРА. 

 

......................................................................................бла

годареніе принесемъ вамъ 

такъ..........................................................неисчислимаго 

и какъ естество наше на слу 
женіе вамъ, и далъ я отъ себя обѣтъ съ надеждою, 

усердіемъ и прилежаніемъ исполненный, вамъ Стол-

пу Богомъ воздвигнутому, хитону Господню и мѵру 

боготворящему — въ томъ, что отнынѣ впредь съ 

вотчинъ и доходовъ, принадлежащихъ храму вашему, 

чтб въ столицѣ Мцхетѣ, ни коимъ образомъ не тре-

бовать слѣдующихъ въ осеннюю подать ) 
осла, арбы съ быками, вьюковъ и бурдюковъ, кои 

(подати) никѣмъ и никогда не могутъ быть нало-

жены; ибо мы распросили и оказалось, что и доселѣ 

таковыя не требовались. Нынѣ прими отъ насъ малое 

приношеніе сіе, въ силу коего даруемъ свободу и 

тарханство; какой ни есть мцхетскій доходъ по сбору 

винограда, изъ онаго ни осла, ни подводы, ни бур-

дюка, ни вьюковъ никогда не требовать ни намъ, ни 

кому либо изъ повинующихся нашему велѣнію, по- 

колику никто не достоинъ и не смѣетъ — въ поспѣ- 

шеніе царствованія нашего и въ оставленіе нашихъ 

грѣховъ. Кто сіе нарушитъ, тотъ да будетъ отверженъ 

отъ христіанства, да навлечетъ на себя гнѣвъ Отца и 

Сына и св. Духа, и пусть отвѣчаетъ за мои вины 

предъ Богомъ. 
 

Слѣдуетъ подпись, въ которой могли быть разобраны только слова 

ЦАРЬ ГЕОРГІЙ Года не выставлено 

 

 

 

 

 

 

XVI СТОЛѢТІЕ. 

 
6. Овъ ОТМѢНѢ ГАЛЫ съ КРЕСТЬЯНЪ СІОНСКАГО СОБОРА. 
О, падшаго Адама возстановительница, превратившая 

проклятіе и скорби Еввы въ радость и благословеніе, 

принесенная въ честную жертву Богу отъ нашего 

естества, подобно праведному Авелю; на по 
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добіе безсмертнаго Эноха, не только въ раю, но на 

престолѣ Божества въ небесномъ царствѣ водворен-

ная предстательница за весь міръ, ковчегъ святыни 

Богозданный, избавляющій подобно Ною отъ грѣ-

ховнаго потопа; вмѣстившая Бога на подобіе шатра 

Авраамова, трехлѣтнимъ младенцемъ приведенная во 

храмъ, храмъ св. Духа, благовѣстница рожденныхъ 

отъ Еввы, помощница и предстательница наша, все-

непорочная, всенетлѣнная, всесвятая Сіонская Бого-

родица* Находящшся подъ вашимъ покровомъ, вами 

споспѣшествуемый, на васъ уповающій и сердечно 

преданный вашему ходатайству, я Іессеевъ, Дави-

довъ, Соломоновъ-Багратіоновъ, державно 

обладающій тремя престолами всей Грузіи и 

вѣнцомъ, отъ Васъ вѣнчанный царь царей Луарсабъ 

*) и супруга наша, царица царицъ Тамаръ **) и 

сыновья наши, владѣтели Симонъ и Давидъ сердечно 

пожелали и восхотѣли освободить всѣхъ 

находящихся въ городѣ ТИФЛИСѢ прихожанъ вашего 

храма и крестьянъ отъ всякихъ требованій. Явился СЪ 

просьбою блюститель вашей церкви, человѣкъ 

угодный Богу, ТИФЛИССКІЙ архіепископъ Дометай и 

представилъ намъ прежнія грамоты на свободу и 

тарханство; мы ихъ возобновили и пожертвовали 

вамъ ГАЛУ (натуральная повинность) съ хлѣба и хлопка, 

воздѣлываемаго прихожанами и крестьянами вашей 

церкви; ту ГАДУ да взимаетъ ТИФЛИССКІЙ архіерей, въ 

исправленіе нашего царствованія и во спасеніе души 

нашей. Какіе есть въ ТИФЛИСѢ крестьяне и управители 

Сіонской Божіей Матери, — всѣхъ освобождаемъ отъ 

царскихъ податей и повинностей, отъ ГАЛЫ и отъ 

паханья; ничего отъ нихъ не требовать — ни 

большаго, ни малаго, кромѣ САУРИ***), такъ чтобы не 

отбывать имъ ГАЛЫ НИ съ пашенъ, ни съ хлопчатой 

бумаги; если сіонскій крестьянинъ найметъ быші у 

посторонняго, или своего быка запряжетъ 

послѣднему, то не облагать его чередовою работой 

быкомъ или плугомъ, но владѣльца посторонняго 

крестьянина не лишать ГАЛЫ. КТО сіе нами установленное 

жалованное письмо, грамоту и знакъ нарушитъ и 

измѣнитъ, тотъ да отвѣчаетъ за наши грѣхи во второе 

пришествіе. Написанъ свитокъ и приказъ сей индикта 

царствованія нашего 13, хрони- кона 228 (1540) 

рукою писца — книжника Іордана. 

 
Подписано Луарсабъ — Тамаръ 

*) Луарсабъ I, сынъ Давида VIII, царствовалъ 24 года, 1534—1558 
**) Дочь Баграта III Имеретъ, ум 1556 

***) Слово это имѣетъ не одинаковое значеніе; подъ САУРИ 

разумѣется и подать вообще, и оброкъ, и штрафъ, взысканіе, 

контрибуція 
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7. Овъ ОСВОБОЖДЕНІИ КРЕСТЬЯНЪ КвАТАХЕВСКАГО 

МОНАСТЫРЯ ОТЪ РАЗНЫХЪ ПОДАТЕЙ. 
Мы, Богомъ вѣнчаннаго царя царей владѣтеля 

Давида сыновья, царь царей владѣтель Луарсабъ, 

братья наши владѣтель Адразанъ и владѣтель Рамазъ 

сіе письмо и грамоту милостиво пожаловали вамъ, 

всѣмъ вообще Кватахевскимъ принтамъ, въ знакъ 

того, что когда мы стали требовать отъ васъ пала-

точную повинность (საკარავე), — вы приступили ко 

двору нашему, поднеся и грамоты, изъ коихъ мы 

усмотрѣли, что и отъ Александра великаго, и отъ 

нашихъ дѣдовъ и отцовъ вы состояли въ неприко-

сновенномъ тарханствѣ. Нынѣ и мы дѣлаемъ васъ 

тарханами и свободными, с,ъ тѣмъ чтобы вы не от-

бывали ни МАЛИ, ни САУРИ, ни конюшеннаго сбора, ни 

живности (სასუქი)*), ни УЛУПЫ**),—всего этого не 

взыскивалось съ васъ ни прежде, ни нами не будетъ 

просимо, ни нашими преемниками. Написана сія 

твердая и неизмѣнная грамота хроникона 238 (1550), 

мѣсяца декабря 11, рукою двора нашего книжника 

Туманишвили Манучара. 
Подписано Луарсабъ — Адразанъ — Рамазъ На оборотѣ надпись 

Настоящее тарханство какимъ порядкомъ пожа-

ловано сими царями, такимъ же и мы милостиво 

даруемъ. Двора нашего распорядители, и вы также 

утвердите. 
(Приложена печать, на которой надпись нельзя разобрать) 
Подписано Луарсабъ — Адразанъ — Рамазъ На оборотѣ надпись 
 

***)  Разумѣется живность, нарочно откармливаемая на убой 
****) Отъ арабскаго слова фуражъ все, что служитъ кормомъ для скота. У 

Грузинъ слово это принято въ смыслѣ продовольственныхъ врипасовъ 
 

 

 

 

8. О ТАРХАНСТВѣ КРЕСТЬЯНЪ МЦХЕТСКАГО СОБОРА. 
Божіею милостію, царь царей Симонъ *) пове-

лѣваемъ вамъ, гостепріимцы (მესტუმრე-სო)**) 

тифлисскимъ таругамъ, меликамъ, мамасахли-

самъ***) и дѣльцамъ отъ нашего имени доло-жите 

такъ какіеі  тамъ ни есть крестьяне, принадлежащіе 

Столпу Животворящему, всѣхъ предоставьте ихъ 

собственнымъ дѣлоправите-лямъ, чтобы служили 

церкви, и ничего съ нихъ не требуйте слѣдующаго 

намъ или вамъ и  
 

*) Симонъ I, сынъ Луарсаба I Багратида, царств 42 г , 1558—1600  

**) Должность придворнаго чиновника, на обязанности коего и 

лежалъ  пріемъ и угощеніе гостей, буквально приставь при гостяхь  

***) Въ современной Персіи —dapyгa не что иное, какь Intendant 
de police —Меликъ находился преимущественно в ТИФЛИСѢ,  ОНъ 

имѣлъ вь , своемъ завѣдываніи собственнио торгующій классъ 
горожанъ; ему предосгавлялось разбирать и рѣшать всѣ споры по 

торговлѣ, производить оцѣнку товарамъ, утверждать всѣ 

коммерческія сдѣлки и совершать на нихь акты. Что же касается до 

мамасахлиса, то слово это въ буквальном ь переводѣ съ грузинскаго 

значитъ отецъ дома или семейстяа Акад. Броссе называеть его просто 

экономомъ и сознается, что обязанности мамасахлиса въ точно сти 

ему неизвѣстны См предисл. его кь Исторіи Грузіи стр CLXV 
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не заставляйте дѣлать, за исключеніемъ одного та-

тарскаго САУРИ, — ни . . . . . .  ни плота, ни мѣшка, 
ни осла; и какіе будутъ крестьяне, либо горожане 

тифлисскіе или горійскіе, пожалован-ные нашимъ 

Фирманомъ Столпу Животворя-щему, слѣдующее съ 

нихъ за клейменіе (това-ровъ) равномѣрно 

предоставьте той церкви, такъ чтобы оныя сполна 

вручались сборщику, поставленному патрономъ 

католико-сомъ, для обращенія въ пользу Столпа 

Животворящаго. Въ годъ хроникона 271 (1583 г.), 

декабря 7-го. 
 

На оборотной сторонѣ гуджара персидская надпись слѣдующаго содержанія 
 

Высокое повелѣніе дано Нынѣ въ знакъ 

благосклонности и особенной милости нашей къ 

завѣдывающему со стороны католикоса повелѣли, 

чтобы служители упомянутаго управляющаго, нахо-

дящіеся въ его зависимости, во владѣніяхъ, 

принадлежащихъ нашей особѣ, гдѣ бы они ни 

находились, были свободны отъ меликовъ, кетхудовъ 

и сборщиковъ и чтобы медики, кетхуды и сборщики 

отнюдь не требовали отъ нихъ ничего, кромѣ 

извѣстной подати, состоящей въ одномъ динарѣ и 

одномъ батманѣ, и ихъ не тревожили. Въ этомъ 

смыслѣ, узнавъ запрещеніе, не осмѣлились бы его 

нарушить. Писано въ мѣсяцъ Зильхидже, въ 991 году 

(1583).  
 

9. О ВОТЧИНѢ  И ДОХОДАХЪ  ДАВИДО-ГАРЕДЖІЙСКОЙ  

ПУСТЫНИ  *). 

Нинѣ — купѣли п покровительницѣ Грузинъ;  

Собственной рабѣ Божіей Матери, 

Золотоиу сокровищу царей 

Подобно солнцу освѣщающей мою землю 

Царь Александръ молю, сохрани неня 

О Существо безначальное, нерожденное, без-смерт-

ное, неописанное, безграничное, непости-жимое, не-

прикосновенное, невредимое, неизся-каемое, невеще-

ственное, простое, нераствори-мое, Создатель 

вседержащій, всезаключающій, полный и 

совершеннѣйшій изъ всѣхъ небес-ныхъ (существъ), 

неизмѣримый въ силѣ Боже, и единосущный, 

собезначальный, отъ начала начало, отъ свѣта свѣтъ, 

источникъ жизни, безсмертнаго образа начало, 

незыбле-мая печать, неизмѣнный ликъ, выраженіе и 

Слово Отчее, Богъ Сынъ животворящій, все-

совершаю-щій, всевосполняющій и всѣмъ правя-щій, 

невидимый, безвременный, невмѣстимый, без-

предѣльный, неприкосновенный, самодви-жи-мый и 

всегда движущійся, самовластвующій, самосильный, 

всемогущій жизнедатель, само-свѣтъ и 
 

*) Гуджаръ этотъ какъ по объему, токъ п по наружному над; 

составляетъ исключеніе изъ всѣхъ другихъ; онъ писанъ на одномъ 

длинномъ листѣ. Бумага желтоватаго цвѣта и кажется пропитана 

воскомъ Заглавіе украшено золотомъ и разноцтными красками, 

эпиграфъ писань золотыми литерами Асо-мтаврули, т. Е. заглавными 

буквами церковнаго почерка. Кругомъ всей грамоты выведенъ 

золотой бордюръ 
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свѣтодавецъ, обоготворитель Духъ пресвятой, единый въ 

Троицѣ, которая не имѣетъ между собою ни единаго 

различія въ свойствахъ ѵпостасей; безпричинно и отъ 

причинъ нерожденнаго назову рожденнымъ и 

исходящимъ изъ единства естества, троичнаго въ лицахъ, 

создавшаго въ началѣ мудростію Божества своего, по 

образу и подобію своему, человѣка, котораго Ты сдѣлалъ 

господиномъ, покоривъ ему все и водворивъ его въ раю 

наслажденія; но онъ пренебрегъ велѣніемъ свѣтлаго 

царства Твоего и но навожденію діавола, не сохранивъ 

заповѣди, былъ изгнанъ изъ рая и лишенъ живота 

безсмертнаго, сдѣлался смертнымъ и поработился 

немощный составъ сей ВЕЛІАРУ—сокрушителю душъ, 

который чрезъ него привлекъ въ себѣ всѣхъ, ставши ихъ 

обладателемъ и правителемъ. Но Ты, долготерпѣливый, 

многомилостивый и всячески незлопамятный, не 

благоволилъ оставить созданнаго по образу Твоему въ 

такомъ безчестіи и насиліи отъ діавола, призналъ не 

недостойнымъ снизойти къ рабамъ Твоимъ, сшелъ 

свыше къ намъ смиреннымъ, принялъ рабскій видъ, 

родился отъ безбрачной Дѣвы и выросъ, исполнивъ весь 

ходъ человѣческой природы, кромѣ грѣха, былъ распятъ 

и умеръ, былъ погребенъ и воскресъ въ третій день и 

дотолѣ благодѣтельствовалъ намъ, доколѣ не превратилъ 

нашу бренность въ нетлѣніе и смертность въ безсмертіе; 

вознесся къ Отцу, возвысивъ съ собою и наше естество, и 

вторично имѣешь придти судить живыхъ и мертвыхъ. Съ 

помощію и предстательствомъ пресвятой, 

всенепорочной, нетлѣнной и преблагословенной 

Приснодѣвы Маріи, отъ которой воплотился Христосъ 

Богъ нашъ, ставши общинномъ нашего человѣчества 

чрезъ усугубленіе сего смертнаго Адамова естества, и 

родился отъ нея Богъ совершенный и человѣкъ 

совершенный; силою и заступленіемъ средины 

Христовыхъ раменъ, оружія вѣрныхъ, вѣнчающаго 

побѣдою царей богочестивыхъ, какъ пишетъ глава 

Апостоловъ къ Галатамъ „не хвалиться ничѣмъ инымъ, 

какъ крестомъ Іисуса Христа―, тоесть Древа живаго, 

честнаго и животворящаго, непобѣдимаго креста, на 

которомъ была, распятъ Христосъ Богъ нашъ, для 

побѣднаго сокрушенія вратъ ада и дарованія намъ 

прежней чести и безсмертія; содѣйствіемъ и 

предстательствомъ святыхъ неусыпныхъ храните-лей и 

руководителей нашей жизни и мгновенныхъ 

исполнителей Божьихъ велѣній, великихъ архангеловъ 

Михаила-архистратига и Гавріила-благовѣстника и 

другихъ девяти ликовъ небесныхъ силъ; молитвами и 

заступленіемъ того, кто, будучи еще въ утробѣ матери, 

поклонился высшему изъ рожденныхъ отъ женъ, кто 

призналъ Христа 
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царемъ и служилъ сѣкирою, указующей невѣрнымъ 

покаяніе, тоесть предтечи, пророка и крестителя Іоанна, и 

его соименника и соплеменника, названнаго сыномъ 

грома, Іоанна Богослова, брата Божія, прислонившагося 

къ царственнымъ персямъ и изрекшаго дивные глаголы, 

возлюбленнаго ученика и дѣвственника; молитвами и 

предстательствомъ Петра- ритора, держащаго ключи 

царствія, и Павла, учителя язычниковъ, который 

достигнулъ третьяго неба и слышалъ неизреченные 

глаголы,—двѣнадцати верховныхъ Апостоловъ и 

семидесяти Христовыхъ учениковъ; заступленіемъ и 

молитвами св. Боговидцевъ, издали предзнаменовавшихъ 

Христово пришествіе Пророковъ, которые порознь 

проповѣдали и предсказали безсѣменное воплощеніе 

Слова Божія и рождество отъ Дѣвы непорочной; 

предстательствомъ св. верховныхъ учителей, которые 

своимъ православіемъ искоренили зловредные языки 

еретиковъ и вмѣсто ихъ посѣяли сѣмена Богочестія, 

обративъ не нѣсколькихъ, но всѣхъ мимоидущихъ, даруя 

имъ благословеніе; заступничествомъ и съ помощію 

непобѣдимыхъ мучениковъ Стефана, Георгія, Ѳеодора, 

Димитрія и всѣхъ святыхъ Божіихъ, которые увѣнчали 

главы свои несчетными подвигами и подъяли на себя 

множество страданій изъ любви къ Богу, даже до смерти, 

говоря вмѣстѣ съ Апостоломъ, „что насъ удалитъ отъ 

любви къ Богу—скорбь ли, угнетеніе―? и тому подобное; 

молитвами и содѣйствіемъ св. отцовъ, просвѣтителей 

пустынь, дѣвъ и всѣхъ Божіихъ угодниковъ и 

преподобныхъ — небесныхъ и земныхъ, плотскихъ и 

безплотныхъ, — мы, чрезъ Тебя сильные надъ врагомъ и 

супостатомъ и непобѣдимые, Іессеевъ, Давидовъ, 

Соломоновъ, державный обладатель всей Грузіи, 

Шахинъ-шахъ и Ширванъ-шахъ, царь царей Александръ*) 

и любезные, первородные сыновья наши: владѣтель 

Давидъ, владѣтель Георгій и владѣтель Константинъ, — 

сіе твердое и вовѣки неизмѣнное письмо и гуджаръ съ 

дерзновеніемъ доложили вамъ, собственной ученицѣ 

Божіей Матери и тринадцатому апостолу, матери Грузинъ 

св. Нинѣ, которая своимъ ученіемъ распространила 

между всѣми Грузинскими народами солнце правды и 

просвѣтила язычниковъ, омраченныхъ заблужденіемъ 

идолослуженія, чрезъ соборную церковь матери городовъ, 

превосходящую даже сѣверные кедры, которая тобою 

прославлена выше всего отъ Адама до настоящаго 

времени, и мы удостоились купѣли вторичнаго рожденія, 

и перестала литься кровь младенцевъ, услаждавшая 

обонянія САМОЭЛЯ (Люцифера), и познали мы хитонъ, со- 
 

*) Это Александръ II, царь Кахетіи, сынъ Левана II; царствовалъ 32 
года, 1574—1605 г 
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держащій божественный огонь Іисуса сына Божія, и 

чрезъ тебя же воздвигнутъ столпъ богозданный, на коемъ 

покоится Ветхій днями; какъ нѣкогда верховнымъ 

апостоломъ Петромъ воздвигнутъ Римъ, такъ тобою 

здѣсь кедры сѣверные (?), и какъ гробница его источаетъ 

всѣмъ страждущимъ отраду, такь и здѣсь гробница твой 

свѣтитъ всѣмъ омраченнымъ грѣхами. Далѣе, вамъ — 

отцу отцовъ и пастырю словесныхъ овецъ, не за мзду 

поставленному, какъ гласитъ Евангеліе, превратившему 

въ городъ пустыни и безводныя непроходимыя мѣста 

Гареджійскія, который молитвою своею укротилъ 

дикихъ звѣрей, сдѣлавъ ихъ чрезъ Лукіана ручными, и 

затѣмъ изгналъ дракона съ его наслѣдіемъ; чтобъ не 

произнести хулы на праотца, — какъ этотъ былъ изгнанъ 

дракономъ изъ рая и лишенъ царственнаго голоса, такъ и 

тобою здѣсь изгнанъ немилосердо драконъ тотъ, врагъ 

нашего рода, и сожженъ, огнемъ. А чудеса, совершенныя 

тобою надъ сарациномъ по имени Абубакаромь, во славу 

Божію и въ похвалу себѣ, какь мнѣ исчислить порознь 

или выразить? О звѣзда незаходимаго солнца, Давида 

"Дерзаема, доложить вама, о томъ, что старѣйшая сестра 

наша, владѣтельница Кетеванъ, вынужденная за наши 

грѣхи насиліемъ, иноплеменниковъ, явилась въ, нашъ 

домъ; по извѣстной жестокости надъ христіанами сихъ 

богопротивниковъ, она вытерпѣла много мученій и была 

изгнана изъ своей вотчины. А потому, кака, было при-

лично нашему царственному званію, мы приняли съ, 

любовію ту сестру нашу, по слову великаго изъ, 

пророкова, Моисея „свойственникомъ рода твоего не 

пренебрегай―, и отдали ей для убѣжища ваша, монастырь 

и подворье Гареджійской пустыни, поселивъ, ее въ 

монастырѣ Акуриси, съ, предоставленіемъ, ей всѣхъ его 

доходовъ, на такомъ, основаніи, что пока будетъ, жива 

наша сестра владѣтельница Кетевана, монастырь 

должена, состоять въ ея распоряженіи, и она получаетъ, 

все то и кормится тѣма, же, что получала, и чѣмъ, 

кормился тамошній настоятель, и никакая деревня да не 

нарушилъ прежняго порядка; а то, что до сихъ поръ было 

угодьемъ, Ниноцминдскимъ, или подворьемъ и 

убѣжищемъ великои пустыни, равно какъ, поминки 

(АРАНЫ) прежнихъ, царей въ, пользу пустыни, все это 

да останется также нерушимымъ, и безъ измѣненія 

Сверхъ этого блаженной памяти царемъ-владѣтелемъ, 

отцома, нашимъ, Леономъ, были пожалованы двѣ 

грамоты одна писанная Мтаварашвили Зурабомъ, и 

другая Ататою Баратиси; мы ихъ, подтверждаемъ, и 

никакой человѣка, да не нарушитъ и не перемѣнитъ ихъ; 

какъ было до сихъ поръ, такъ и впредь, кто бы ни былъ 

настоятелемъ 
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и архимандритомъ двѣнадцати пустынь, тотъ да вла-

дѣетъ подворьемъ и убѣжищемъ великой пустыни, ея 

угодьями и доходами. Отъ счастливаго патрона царя 

Леона было еще установлено, чтобы изъ оброчныхъ 

доходовъ передняго и задняго Сагареджо одну 

половину жертвовать Мцхету, а другую пустыни 

Гареджійской. Нынѣ и мы также письменно поло-

жили, дабы весь оброкъ, какой будетъ слѣдовать съ 

передняго и задняго Сагареджо, раздѣлялся 

пополамъ и одна половина представлялась бы тому, 

кто будетъ католикосомъ, а другая пустыни 

Гареджійской и  тамъ пребывающимъ монахамъ, въ 

ихъ пользу и на содержаніе. За симъ, кто изъ 

Адамова рода отважится не признавать сего нами 

утвержденнаго гуджара и грамоты царя Леона, тотъ 

да будетъ судимъ за наши грѣхи въ день втораго 

пришествія. Если отмѣнитъ ихъ царь, о Царь царей! 

отрѣши его отъ царства; если царица, о Царица 

царицъ, Дѣва Богородица отрѣши ее отъ ея царства; 

— если же владѣтель или дворянинъ, то да лишится 

своего владѣнія, да будетъ отступникомъ отъ 

Христіанской вѣры, да постигнетъ его трепетъ Каина, 

проказа Гіезія, Діоскорово пораженіе громомъ, 

удавленіе Іуды, поглощеніе заживо землею Даѳана и 

Авирона; никакимъ покаяніемъ да не будетъ 

избавленія душѣ его, да сбудется надъ нимъ 

проклятіе сто осьмаго псалма, который говоритъ „да 

будутъ дѣти его сиротами, жена его — вдовой, да 

постигнетъ ихъ потрясеніе―, и такъ далѣе; да 

услышитъ онъ гнѣвный гласъ Царя небеснаго въ 

страшный тотъ день, гласъ отсылающій въ огонь 

вѣчный „идите проклятые отъ Отца моего въ огонь 

тотъ вѣчный, который уготованъ діаволу и  его 

ангеламъ―; да тяготѣетъ надъ нимъ зависть 

Христовыхъ распинателей, и пусть никогда не 

оскудѣетъ въ его домѣ рыданіе Іова. Аминь. 

Написанъ твердый и непреложный гуджаръ сей въ 

лѣто отъ начала міра 7104, въ годъ хроникона 285 

(1597), Апрѣля 30-го, въ обращеніе солнца 8-е, въ 24 

день луннаго счисленія, индикта 23. 
 

Собственноручно подписано такъ 
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Государь Александръ утверждаю, волею Божіею. 

Аминь. 

Приложена печать съ персидскою надписью, въ которой MOI ІИ быть 

разобраны толкько слова слуги при 

стремени, невольникъ шаха Александръ 
На пол1. слѣдующая приписка 
Повелѣніемъ и съ помощію Бога утвердили по-

жертвованіе и гуджаръ этотъ мы, Богомъ свыше пре-

вознесенный, утвержденный и вѣнчанный, Іессеевъ, 

Давидовъ, Соломоновъ, Панкратовъ, воспитанный за 

сына и воцаренный великимъ и вмѣсто Бога постав-

леннымъ на землѣ судьей, любимцемъ планеты по 

счастливому предопре-дѣленію, распространенная 

именитость коего украшаетъ подобно солнечнымъ 

лучамъ все поднебесье, изливая на вѣрныхъ 

неизсякаемый источникъ милостей подобно 

Нильскому морю*), а измѣнниковъ уничтожая въ 

одно мгновеніе, — сильнымъ и непобѣдимымъ, вели-

кимъ и самодержавнымъ обладателемъ Иран-скаго 

трона и государства, сидящимъ на коврѣ Муртуза-

Али, благополучнымъ государемъ,—царь и государь 

владѣтель Имамъ-Кули- ханъ, мать наша, царица 

царицъ, владѣтельница Анна и любезные братья 

наши владѣтели Мамадъ- Кули и Теймуразъ 

почтительно утвердили (гуджаръ) храму, гробу и 

пустыни св. Давида, въ томъ же видѣ, какъ издревле 

отъ нашихъ отцовъ и дѣдовъ, царей Левана и 

Александра, было пожертвовано селеніе Акура, въ 

силу настоя-щаго гуджара. По смутному времени и 

волненію въ краѣ Охіакорчи захватилъ было въ свои 

руки это имѣніе и по случаю раздѣла съ родными, 

включилъ и его въ составъ своей вотчины и 

крестьянъ; но когда Давидгареджійскій насто-ятель 

Онуфрій явился къ намъ съ этимъ гуджа-ромъ и мы 

увидѣли, что царями Леваномъ и Александромъ такъ 

твердо было пожертвовано, что мы не могли 

поступить вопреки ему, тогда мы за ставили 

Охіакорчи отстать отъ имѣнія Акури, предоставивъ 

его но прежнему гробу св. Давида и передавъ въ 

вѣдѣніе настоятеля Онуф-рія неприкосновенно и въ 

цѣлости съ горами, равнинами, полями, садами, 

водою, мельницею, съ мѣстами, подлежащими иску и 

не подлежа-щими, съ ихъ законно-справедливыми 

грани-цами, съ входомъ и выходомъ, безъ притязанія 

съ чьей либо стороны. Когда нашъ дѣдъ Теймуразъ 

изволилъ быть въ Имеретіи, тогда онъ выдалъ одну 

копію съ этого документа Тархану Аслану, а другую 

послѣдній взялъ у насъ; нынѣ мы обѣ уничтожаемъ 

сею грамотою, которая и есть твердая. Если кто 

станетъ нарушать и отмѣнять эту нами утверж-

денную грамоту, надъ тѣмъ да исполнятся всѣ тѣ 

 
*)  (т. е.  Нильское море), рѣка Ниль 
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клятвы и проклятія, какія написаны здѣсь, тотъ да 

дастъ отвѣтъ и за наши грѣхи. Написанъ приказъ и 

знакъ сей Февраля 11-го, въ годъ хроникона 396 

(1708 г. отъ Р. Хр.) рукою двора нашего секретаря-

грамотѣя Туманишвили Шіоша. Аминь. 
Подписано такъ 
 

 

 

 

 

 

XVII СТОЛѢТІЕ. 

 
Царь царей государь Имамъ-Кули-ханъ утверждаю 

повелѣніемъ Божіимъ. 
Приложена персидская печать 

 

 

 

10. О ТОРГОВЫХЪ людяхъ и лавкахъ СІОНСКАГО СОБОРА. 
 

Волею Божіею мы, царь владѣтель Симонъ *) сіе 

милостивое письмо доложили вамъ, епископу 

патрону Елиссею, въ то время, когда вы предсталикъ 

намъ во дворецъ и просили ТБИЛЕЛЬСТВА**); мы вняли 

просьбѣ и докладу вашему и предоставили вамъ 

ТБИЛЕЛЬСТВО **), съ тѣмъ что какіе у Сіонской Божіей 

Матери имѣются пожертвован-ные торговые люди и 

лавки въ городѣ, или въ Баратовской волости или въ 

Карталиніи, и мы ихъ жертвуемъ сполна, а ТБИЛЕЛЬСТВО 

жалуемъ вамъ; какъ до сихъ поръ горожане или 

областные жители служили твилелю, такъ они 

должны служить и вамъ;   лавки тоже ваши и вы ихъ 

можете отдавать въ наемъ кому пожелаете и вообще 

употреблять ихъ по своему усмотрѣнію; никому изъ 

нашихъ чиновниковъ нѣтъ дѣла до вашихъ 

торговцевъ; доходы и повинности вашихъ крестьянъ 

вы же будете собирать въ свою пользу. Нынѣ 

высшимъ (чинамъ) докладываю, а нисшимъ 

повелѣваю министры двора нашего и другіе дѣятели, 

кто бы вы ни были теперь и въ будущемъ,—и вы 

также исполните, какъ въ семъ жалованномъ 

Фирманѣ нашемъ писано, и никогда не нарушайте и 

не претендуйте, кромѣ содѣйствія и помощи. 

Написанъ приказъ и знакъ сей въ годь хроникона 316 

(1628), Марта 15, рукою двора нашего секретаря-

книжника Окруашвили Шермазана.  
На полѣ приписано 
 

Сіе повелѣніе такъ и должно быть исполнено. 
 

Приложена печать съ татарскою надписью 

*) Симонъ II сынъ Баграта VІ, 1619—1629  

**) Титулъ архіерея ТИФЛИССКОГО 
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11. ОБЪ ОБРАЩЕНІИ ПОЛОВИНЫ ОБРОЧНАГО 

ДОХОДА ДАВИДО-ГАРЕДЖІЙСКОЙ ПУСТЫ-НИ ВЪ 

ПОЛЬЗУ КАЗНЫ. 

.........................................................................................к

ровопійца и врагъ Христіанъ Шахъ-Аббасъ и пол-

чища Агарянскія на Кахетію, опустошили 

монастыри, пустыни, села и города и расхитили; 

однихъ взяли въ плѣнъ, другихъ умертвили мечемъ и 

многіе были замучены ради Христа, и наказалъ насъ 

Богъ по грѣхамъ нашимъ, какъ наказываетъ отецъ 

непокор-  ныхъ дѣтей, не въ конецъ однакоже 

гнѣваяеь на нихъ. Мы бѣжали и переправились въ 

ЛИХТ-ИМЕРИ*), гдѣ пробыли 26 лѣтъ; но многомилос-

тивый Богъ не презрѣлъ насъ и не на всегда покинулъ 

Своею милостію и съ вашимъ содѣйствіемъ 

возвратилъ насъ опять на наше царство и владѣніе, и 

мы приступили вновь строить ваши пустыни; 

распорядились и поставили настоятелемъ человѣка 

достойнаго и Богобоязненнаго именемъ Марка, съ 

тѣмъ чтобы половина оброчнаго дохода съ передняго 

и задняго Сагареджо отдавалась пустыни на 

содержаніе монаховъ, въ ней пребывающихъ, какъ 

значится въ государевой грамотѣ и въ томъ видѣ, 

какъ установлено; но мы не могли предоставить ни 

всѣхъ крестьянъ, ни всего хлѣба, потому что наше 

государство было разорено отъ беззаконныхъ, какъ 

выше сказано; да и монаховъ тамъ было немного и 

всѣмъ необходимымъ они снабжались, а то, что ими 

не потреблялось — мы расходовали. Если Богу 

будетъ угодно, при вашей помощи, и государство 

наше поправится, и число монаховъ увеличится, 

тогда, какъ было установлено предъ симъ нашими 

дѣдами и отцами грамотою, также и мы въ цѣлости и 

ненарушимо исполнимъ. Затѣмъ, кто изъ государей 

или владѣтелей увидите настоящее наше письмо и 

знакъ, либо встрѣтите грамоту, изданную нашимъ 

дѣдомъ и отцомъ, постановите такъ, какъ въ 

послѣдней постановлено и ни въ чемъ не нарушайте. 

Мы сдѣлали это по случаю разоренія царства и 

малочисленности тамошнихъ монаховъ; но вы себѣ 

не дозволяйте и ничего не разстраивайте, въ знакь 

чего оставляемъ сіе повелѣніе и письмо. Написана 

грамота сія хроникона 327 (1639). 
Подписали Царь Теймуразъ **) —Хварашанъ —Давидъ 

*) Т. е. въ Имеретію 

**) Это Теймуразъ I, сынъ Давида II; царствовалъ 10 лѣтъ и 6 

мѣсяцевъ, потомъ 11 лѣтъ и наконецъ, 12 лѣтъ, — между 1605 и 1664 

г 
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12. О ДВОРЯНАХЪ И КРЕСТЬЯНАХЪ АЦКУРСКОЙ 

ЦЕРКВИ, ВЫШЕДШИХЪ ВЪ ГРУЗІЮ.  

Волею и съ помощію Божіею мы царь царей, 

государь владѣтель Ростомъ*), и супруга наша, 

царица царицъ, владѣтельница Марія и сынъ 

нашъ патронъ Луарсабъ усердствовали, дерзнули 

и доложили вамъ, небоподобному храму, Столпу 

животворящему, мѵру боготворящему. Въ то 

время, когда по обсто- ятельствамъ изъ 

Ахалцихской области (სამცხე) принадлежащіе 

Ацкурской Божіей Матери дворяне и крестьяне 

вышли въ наше владѣніе и водворились въ Гогети, а 

иконы и образа поставили въ вашемъ храмѣ, съ тѣхъ 

поръ Ацкурскіе люди служили вамъ и посторонній 

человѣкъ ни изъ рода Амиреджиба, ни другой кто не 

вмѣшивался въ дѣло Гогети, за исключеніемъ 

ГАЛЫ**). КТО знаетъ, быть можетъ обстоятельства 

перемѣнятся такъ, что въ Ахалцихской провинціи 

будетъ по прежнему властвовать христіанскій 

правитель и Ацкурской Божіей Матери образа и 

иконы захотятъ перенести обратно въ ихъ наслѣдіе, и 

крестьяне послѣдуютъ за ними, — въ такомъ разѣ 

никто ихъ удержать не можетъ; въ противномъ же 

случаѣ никому до нихъ не имѣть
 

дѣла. Русіа 

Русишвили, другихъ дворянъ и крестьянъ 

предоставляемъ на служеніе вамъ. Кромѣ того, если 

внѣ церковныхъ крестьянъ поселены еще другіе дво-

ряне и крестьяне, тѣ пусть останутся на своихъ 

мѣстахъ и никуда не расходятся; какъ они доселѣ 

были положены вамъ и никто изъ свѣтскихъ до нихъ 

не касался, такъ и нынѣ дерзнули и предоставили 

вамъ нерушимо. Если кто, малый или великій, за 

исключеніемъ того случая, когда мы добровольно от-

пустимъ въ прежнее ихъ наслѣдіе, — нарушитъ сію 

грамоту, тотъ да будетъ проклятъ безначальнымъ 

Богомъ и всѣми его святыми, небесными и земными, 

плотскими и безплотными. Написанъ знакъ и приказъ 

сей въ годъ хроникона 333 (1645), рукою двора на-

шего секретаря-грамотѣя Биртвела Туманишвили. 

 

 

 

 
13. О ТАРХАНСТВѢ КРЕСТЬЯНЪ 

АЛАВЕРДСКАГО СОБОРА. 
 

Мы, Богомъ вѣнчанный обладатель Карталиніи и 

Кахетіи, царь царей государь-владѣтель Ростомъ и 

супруга наша, царица царицъ, владѣтельница Марія, 

первородный и вожделѣнный сынъ нашъ владѣтель 

Луарсабъ, сію твердую и неизмѣнную грамоту, 

письмо и знакъ пожаловали вамъ, Аввѣ 

Алавердскому, патрону Арсенію Авалишвили, ради 

того, что мы учи- 



 

 

 

19 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нили распросъ и оказалось, что на владѣніе церкви 

св. Георгія не налагалось никакой государственной 

повинности, кромѣ воинской и охотничьей; но и эти 

послѣдній бывали такимъ образомъ, что всѣ взыска-

нія съ вашихъ крестьянъ въ пользу войны и охоты 

дѣлились на двѣ части, изъ коихъ одна поступала въ 

церковь, а другая въ государственную казну. Такъ 

какъ и въ древности было также установлено, то и мы 

не отмѣнили, разрѣшенный землетрясеніемъ св. 

монастырь Алавердскій выстроили вновь и сею гра-

мотою опять утверждаемъ, въ наше долгоденствіе и 

поспѣшеніе царства нашего. Никакой нашъ налогъ да 

не проникаетъ туда ни выдача плѣнниковъ, ни 

САУРИ, ни сборъ въ пользу сыщиковъ, ни барщина, 

ни угощеніе,—никакая иная подать да не требуется. 

Нынѣ повелѣваемъ вамъ, двора нашего управители, 

министры и посланные чиновники, великіе и малые, 

кто бы ни былъ покорный нашему велѣнью, и вы 

также выполняйте приказъ и грамоту сію, не нару-

шайте и не оспаривайте, кромѣ содѣйствія и помощи. 

Кто изъ Адамова рода такъ сего не исполнитъ, на 

того да прогнѣвается Самъ Творецъ неба и земли 

Богъ и всѣ Его святые, небесные и земные, тѣлесные 

и безтѣлесные. Написано письмо и повелѣніе сіе 

хроникона 339 (1651), рукою двора нашего 

секретаря- книжника Туманишвили Биртвела. 
Приписка 
Мы, сынъ помазаннаго на грузинское царство 

владѣтеля царя Теймураза, царь Кахетіи Ираклій 

утверждаемъ грамоту сію. Какъ здѣсь написано, такъ 

и утверждаемъ. Октября 12, хроникона 444 (1756). 

 
14. О ПРЕДОСТАВЛЕНІИ СОБОРУ СВ. НИНЫ СБОРА 

БАРАНОВЪ. 

 

Волею и съ помощію Божіею еды, Боговѣнчанный 

держитель обоихъ владѣній, царь царей государь вла-

дѣтель Ростомъ и супруга наша, царица царицъ вла-

дѣтельница Марія сіе подлежащее исполненію на вѣ-

ки, во всѣ времена и на всякій часъ, твердое и неиз-

мѣнное письмо и жертвенную грамоту дерзнули 

представить вамъ, всестрашной, славной, честной и 

святой Нинѣ Во время оно царь Теймуразъ пожертво-

валъ въ пользу вашей вотчины по одному барану со 

стада изъ взимаемыхъ внутри и внѣ предѣловъ оной 

съ Татаръ или съ Лезгинъ. Нынѣ и мы, въ наше 

долгоденствіе и благоиоспѣшеніе, жертвуемъ вамъ 

тѣмъ же порядкомъ, такъ чтобы съ каждаго стада по 

барану и съ каждой ПАКИ (
9
) по щауру (5 копѣекъ) 

вручалось чиновникамъ господина Бодбеля 
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полностію. А потому высшимъ докладываю и низ-

шимъ повелѣваю, кто бы ни были управителями, 

министрами или чиновниками двора нашего, — и вы 

также ненарушимо выполняйте и не прекословьте, 

оказывая напротивъ помощь и содѣйствіе. Написанъ 

приказъ и знакъ сей хроникона 342 (1654), рукою 

двора нашего секретаря-книжника Биртвела. 
 

Подписано Ростомъ — Марія 
 

15. О ПРЕДОСТАВЛЕНІИ ПОЛОВИНЫ ПОШЛИННЫХЪ 

СБОРОВЪ въ ПОЛЬЗУ КАТОЛИКОСА. 
 

Волею и съ помощью Божіею мы, царь царей, 

патронъ Шахъ-Навазъ*) и супруга наша, царица 

царицъ, патронесса Марія, первородный и вожделѣн-

ный сынъ нашъ патронъ Арчилъ, патронъ Георгій и 

патронъ Леванъ, — Столпа Животворящаго госпо-

дина Католикоса дѣло устроили такъ* издревле отъ 

государей было пожертвовано такимъ образомъ, со 

всѣхъ проѣзжающихъ изъ города (Тифлиса), либо изъ 

Баратовской Сомхетіи, съ Тріалета или изъ Ка- хетіи, 

чрезъ Карталинію по сю и по ту сторону, | либо въ 

Мдзоврети **) и пониже его съ Тріалета слѣ-

дующихъ, Горійскій сборщикъ какую бы пошлину ни 

взималъ, — долженъ третью часть оной отдавать 

сборщику господина Католикоса; пошлинные 

сборщики Горійскій и католикосовъ должны ходить 

вмѣстѣ. Если кто изъ САМЦХЕ (Ахалцихская область) и 

изъ Имеретіи прибудетъ въ Гори для торговли и 

оттуда вернется,—къ нему сборщикъ католикоса не 

имѣетъ никакого дѣла; а кто изъ Гори пройдетъ 

внизъ, съ того могутъ брать; равно и съ 

путешественниковъ, идущихъ съ Тріалета черезъ 

Мдзоврети и ниже, третья часть пошлинъ также 

принадлежитъ Католикосу, Въ такомъ видѣ 

пожертвовано нами Столпу Животворящему, въ наше 

долгоденствіе и въ благо- поспѣшеніе нашего 

царствованія. Повелѣваемъ вамъ, Горійскій МУШРИБЪ***) и 

тамошніе сборщики, какъ сею нашею грамотою 

пожертвовано, и вы третьей части не лишайте 

(католикоса). Въ годъ хроникона 350 (1662), мая 24, 

написана сія твердая и неизмѣнная грамота въ 4-е 

лѣто царствованія нашего, рукою двора нашего 

секретаря-книжника, горійскаго уроженца Пирала. 
   

Подписано Шахъ-Навазъ 
 

*) Онъ же Вахтангъ, сынъ Теймураза, царств 1658—1676 г 

**) Мдзоврети — бывшій городъ въ нижней Карталиніи, на р Дзамѣ, 

притокѣ Куры Постройку его относятъ къ царю Мирдату, въ 113 г по 

Р Хр Былъ многолюденъ, но въ половинѣ VII ст разоренъ Мурваномъ 

Абдулъ Казимомъ Во время геограaа Вахушта его населяли Армяне и 

Жиды, придававшіе ему торговое значеніе 

**') Писарь (См Brosset, предисловіе къ Histoire de la Géorgie, etc стр 

CLXVIII) 
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16. О НЕВЗЫСКИВАНІИ СЪ ВОТЧИНЫ СОБОРА св. Нины НИКАКИХЪ 

КАЗЕННЫХЪ ПОДАТЕЙ. 

 

Волею и съ помощію Божіею мы, царь и владѣтель 

Шахъ-Назаръ *) возъимѣли усердіе и отважились 

представить сію грамоту вамъ — преславной 

просвѣтительницѣ Христіанъ, служительницѣ Слова 

Божія и распространительницѣ Андреевой 

проповѣди, цевницѣ св. Духа и тринадцатому 

апостолу — св. Нинѣ, и знаменитому среди 

мучениковъ многими подвигами св. Георгію, въ томъ 

что, когда счастливый шахъ пожаловалъ намъ 

Кахетію, — мы развѣдали и оказалась грамота 

блаженной памяти царя Теймураза и царя Ростома, 

которую и мы сею грамотою подтверждаемъ, съ тѣмъ 

чтобы съ вашей вотчины не взималась въ нашу 

пользу никакая подать и повинность ни сборъ на 

главное управленіе по ущелью (ხევის თაობა), ни 
ВЕЛВАШЪ (?), НИ САУРИ, НИ ПАКАВАШЪ (

9
), 

ни баранъ со стада; если же бодбельскій человѣкъ 

провинится въ чемъ либо и подвергнется штрафу, то 

половину штрафа, въ чемъ бы онъ ни состоялъ, также 

вамъ жертвуемъ—въ пользу души нашей, въ наше 

долгоденствіе и поспѣшеніе нашего царствованія. 

Примите же, св. равноапостольная Нина и св. 

великомученикъ Георгій, и взамѣнъ даруйте намъ 

вашъ покровъ и благодать. Затѣмъ, кто изъ Адамова 

рода — царь ли или царица, великій или малый — 

нарушитъ вамъ эту грамоту и клятву, на того да про-

гнѣвается Богъ необъятный и безконечный, Отецъ, 

Сынъ и св. Духъ, всѣ святые Божіи — небесные и 

земные, тѣлесные и безтѣлесные; да постигнетъ его 

проказа Гіезія, удавленіе Іуды, пораженіе громомъ 

Діоскора, трепетъ Каина, поглощеніе заживо землею 

Даѳана и Авирона, да заѣдятъ его черви подобно 

Ироду, да сбудется надъ нимъ проклятіе 108-го 

псалма и никакимъ покаяніемъ да не избавится душа 

его отъ ада. Аминь. Написанъ приказъ и знакъ сей 

хро- никона 352 Февраля 25 (1664), рукою двора 

нашего секретаря-книжника Коргана-швили Мавела. 

Исполнителей сего Богъ да благословитъ. 
Подписано Шахъ Назаръ 
На полѣ приписка 
 

Мы, сынъ помазаннаго царя Теймураза, царь Кахетіи 

Ираклій утверждаемъ собственною нашею рукою 

Отъ Христа 1753 года. 
 

Приложена печать 
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17. О ПРЕДОСТАВЛЕНІИ СОВОРУ СВ. НИНЫ 
ДЕНЕЖНАГО И НАТУРАЛЬНАГО СБОРА. 

Волею Божіею мы, Боговѣнчанный государь, царь и 

владѣтель Ираклій *) и госпожа мать наша, царица и 

владѣтельница Елена возъимѣли усердіе и дерзнули 

представить малую сію грамоту вамъ—всечестной и 

Богославной просвѣтительницѣ Грузіи, св. равноапо-

стольной Нинѣ и верховному мученику, великому 

подвижнику св. Георгію: Дѣдъ мой царь Теймуразъ 

нѣкогда пожертвовалъ вамъ съ каждаго стада по одному 

барану и съ каждаго ПАКИ (од^о) по 5-ти коп. сер. Нынѣ 

мы, въ наше долгоденствіе, въ управленіе царствованія 

нашего и въ отпущеніе нашихъ грѣховъ, съ каждаго ПАКИ 

ПО 15 коп., съ каждаго стада по барану и со всѣхъ Татаръ, 

разводящихъ марену на Кизихской землѣ и мѣстности, 

считая по 10 коп. съ заступа, — все это вновь вамъ 

жертвуемъ, безъ нарушенія кѣмъ либо изъ Адамова рода. 

Примите вы, св. равноапостольная Нина и св. Георгій, и 

будьте нашими молитвенниками и покровителями, 

утвердите скипетръ нашего царствованія и покорите подъ 

насъ всѣхъ враговъ и супостатовъ и ходатайствуйте за 

насъ предъ Богомъ. За симъ кто изъ человѣческаго рода 

отниметъ у васъ настоящее пожертвованіе наше, надъ 

тѣмъ да будетъ проклятіе вседержителя и безконечнаго 

Бога Отца и Сына и Св. Духа, и всѣхъ святыхъ Божіихъ, 

небесныхъ и земныхъ, плотскихъ и безплотныхъ; Богъ да 

превратитъ во зло все имъ устроенное, душа его да не 

избѣгнетъ ада, да отвѣтитъ онъ и за наши грѣхи въ день 

суда. Аминь. Грамота сія написана въ годъ хроникона 352 

(1664)**), сентября 4. 
Подписали Ираклій — Елена 

 

 

 

 

‘) Ираклій I царствовалъ одинъ годъ, въ 1675, въ Кахетіи, и затѣмъ въ 

Карталинш два раза, 1688—1691 и 1695—1703 Умеръ въ 1710 
**) Годъ этотъ не соотвѣтствуетъ ни одному изъ годовъ, въ которые 

царствовалъ Ираклій I; тутъ должна быть или ошибка со стороны 

писца, или грамота дана раньше дѣйствительнаго воцаренія Ираклія, 

который, какъ изъ исторіи извѣстно, воевалъ неоднократно съ своим 

ь предшественникомъ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.0 ПОЖЕРТВОВАНІИ въ пользу ЭРТАЦМИНДСКОЙ 

ЦЕРКВИ 
РАЗНЫХЪ СБОРОВЪ. 
Волею и съ помощію Божіею мы Іессеевы, Давидовы, 

Соломоновы, Багратоніаны, царь царей государь и 

владѣтель Шахъ-Навазъ, первородный и любезный 

сынъ нашъ владѣтель Георгій, владѣтель Леванъ, 

владѣтель Луарсабъ и владѣтель Сулейманъ 

усердствовали и съ охотою дерзнули поднести сію 

твердую и безусловную, на вѣки во всѣ времена 
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исполнимую грамоту—вамъ, доблестному и святому, 

седмерицею непобѣдимому и славному изъ мучени-

ковъ чудотворцу, цѣлителю всѣхъ недуговъ и вели-

кому стратигу Евстаѳію, служащему великимъ 

огражденіемъ и пособникомъ нашего царствованія и 

низлагателемъ нашихъ противниковъ и супостатовъ, 

вамъ — нашему скорому помощнику и ходатаю, св. и 

славному подвижнику Евстаѳію и честному храму ва-

шему, — ради того, что и прежде отъ нашихъ царст-

венныхъ предковъ вы имѣли жертвенную грамоту, но 

она по обстоятельствамъ времени была взята 

Агарянами. Мы учинили спросъ и сходно съ тою 

грамотою подтвердили и жертвуемъ хлѣбный доходъ 

съ урожая Павни, пастбищный сборъ (САВАЛАХЕ), сборъ на 

розысканіе разбойниковъ и поголовный сборъ со 

стада рогатой скотины, равно всѣ другія повинности 

въ нашу пользу, за исключеніемъ лишь татарскаго 

САУРИ — все вамъ жертвуемъ, такъ . . . .  н и  м ы  . . . .  

и никто да не отважится нарушить. Написано 

повелѣніе . . . .  хроникона 354 (1666). 

Подтверждающихъ это Богъ да благословитъ. Какъ 

предъ симъ были пожертвованы царями, тѣмъ же 

порядкомъ и мы даруемъ имъ тар- ханство (т. е. 

крестьянамъ церкви св. Евстаѳія). . . . 
Конецъ оторванъ и подпись вырвана 
 

 

 

 

 

 
19. Овъ ОСВОБОЖДЕНІИ ДЕРЕВЕНЬ МАНГЛИССКОЙ ЦЕРКВИ ОТЪ 

КАЗЕННЫХЪ ПОДАТЕЙ. 
 

Волею и съ помощію Божіею, мы Богомъ вознесенный, 

Богомъ утвержденный и Богомъ съ неба вѣнчанный, 

Іессеевъ, Давидовъ, Соломоновъ, Багратіоновъ, царь царей 

и государь владѣтель Назаръ-Алиханъ*) и мать наша, 

царица царицъ владѣтельница Елена, первородный и 

вожделѣнный сынъ нашъ владѣтель Имамкули, 

Константинъ и Исламирза, сіе отнынѣ и до вѣка во всѣ 

времена подлежащее исполненію, твердое и нерушимое 

письмо и грамоту пожаловали вамъ, поставленному 

завѣдывать св. монастыремъ Манглисскимъ, господину 

манглисскому епископу Гавріилу Джавахишвили, въ то 

время, когда вы просили насъ объ освобожденіи Манглиса; 

мы приняли къ сердцу и распросивъ, разсмотрѣли издревле 

жалованныя владѣтелями грамоты на тархан ство, вняли 

просьбѣ и представленію вашему и равномѣрно 

освободили какъ деревню Манглиси, такъ и на Тріалетахъ 

деревню Метревана и въ Джавахетіи какія есть 

пожертвованныя имѣнія, такимъ образомъ, чтобы не 

собирать съ нихъ никакихъ слѣдующихъ 
 
') Онь же Ираклий I См прим кь гуджару  подь №17 мъ. 
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намъ податей и повинностей ни ГАДЫ, НИ кодисъ- ПУРИ*), ни 

пастбищныхъ, ни съ рогатой скотины,  

ни ВЪ пользу сыщиковъ; не требовать ни рабочаго 

осла, ни плуга, ни табунныхъ денегъ, ни конюшен-

ныхъ, за исключеніемъ одного татарскаго САУРИ и 

повинности воинской и охотничьей. Грамота сія не 

можетъ быть нарушена ни нами, ни слѣдующими 

послѣ насъ царями и владѣтелями. А потому пове-

лѣваемъ вамъ, двора нашего управители, министры и 

прочіе отправленные чиновники, сей нашъ приказъ и 

вы также исполняйте, какъ значится въ этомъ 

Фирманѣ нашемъ и, кромѣ содѣйствія и помощи, ни 

во что не вмѣшивайтесь. Написанъ приказъ и знакъ 

сей рукою двора нашего секретаря-книжника Гиви 

Тумани-швили. Хроникона 377 (1689). 
 

Приложена печать царя Назаръ-Али хана 

*) Видъ натуральной хлѣбной подати, взимаемой по числу кодъ; кода 

равняется 2 
1/4

 пудамъ — ГАЛА составляетъ десятину вообще съ 

хлѣбнаго урожая 
 

 

 

 

 

20. О ПОЖЕРТВОВАНІИ МАНГЛИССКОЙ ЦЕРКВИ ВИНА И  

ДЕНЕГЪ. 

Волею и съ помощію Божіею, предстательствомъ 

Пресвятой Богородицы, мы раба Божія, царица 

царицъ владѣтельница Хварашань *), дерзнули 

поднесть сіе малое приношеніе и грамоту вамъ, 

Манглисской Божіей Матери, вслѣдствіе того, что 

издревле отъ нашего двора храмъ вашъ имѣлъ малую 

нѣкую жертву и жалованье; также и мы восхотѣли и 

съ надеждою, отъ сердца приносимъ и возобновляемъ 

малую сію жертву, ежегодно чрезъ Манглеля**) 

должно представлять вамъ изъ среднихъ Болнисъ 15 

САПА- ЛЕНЪ ***) молодаго вина, изъ крестьянской винной 

подати, по казенной мѣрѣ, да на свѣчи и ладанъ 500 

шауровъ (шауръ 5 к. с.) изъ Цинцкаро. Все это 

слѣдуетъ брать Манглелю, вино обращать на 

церковь, расходуя его за обѣдней, а на деньги 

покупать свѣчи и ладанъ, для употребленія предъ 

вами и въ вашемъ храмѣ, За это каждый Манглелъ съ 

своимъ причтомъ обязывается ежегодно въ 

родительскую Субботу совершать по насъ позднюю 

обѣдню. Если же кто изъ Манглелей отмѣнитъ 

таковую обѣдню, или пожертвованное не употребитъ 

въ пользу вашего храма,— то да будетъ осужденъ за 

наши грѣхи въ день втораго пришествія. Хроникона 

382 (1694). Написанъ приказъ сей рукою двора 

нашего секретаря-книжника 
 

*) Супруга Георгія XI иди Шахъ-Наваза П, скончалась 24-го февраля 

1695 года 

**) Титулъ Манглисскаго епископа 

**) САПАлне — мѣра вина, заключающая въ себѣ 120 туногъ, тунга = 

5 бутылкамъ 
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Шаншіева сына Мартирозова Автандила, въ Манглис- ское 

епископствованіе Гавріила. Означенную сумму Цинцкаройскій 
сборщикъ МАЛИ долженъ представлять Манглелю чрезъ его 

собственнаго агента. 

 

О ТАРХАНСТВЪ КРЕСТЬЯНЪ ДАВИДО-ГАРЕДЖІЙСКАГО 

МОНАСТЫРЯ ОТЪ ВСѢХЪ КАЗЕННЫХЪ ПОДАТЕЙ. 

 

Во имя благой и безначальной Троицы, Отца и Сына и 

Пресвятаго Духа, предстательствомъ всенетлѣнной, 

преблагословенной владычицы нашей Богородицы и 

приснодѣвы Маріи, ев. безплотныхъ небесныхъ силъ, 

ангеловъ, архангеловъ и прочихъ, молитвами св. славнаго 

пророка, предтечи и крестителя Іоанна, ходатайствомъ, 

заступленіемъ и содѣйствіемъ преподобнаго чудотворца, 

достигшаго сте пени горняго человѣка и сопричисленнаго 

съ небесными силами, подъявшаго много подвиговъ и за 

Христа томившагося, который возсіялъ изъ Сиріи какъ 

блистающее солнце, достигъ нашихъ предѣловъ и 

водворился въ пустыни непроходимой и безводной, 

превративъ знойныя и запустѣлыя мѣста эти въ города, 

содѣлался причиною спасенія всѣхъ людей и совершилъ 

несчетное множество чудесъ, какъ повѣствуетъ 

подробное житіе его. исцѣлилъ изсохшую руку БУБАКАРА 

И хромаго сына его, оленей сдѣлалъ ручными, сжегъ 

небеснымъ огнемъ соннаго дракона, видѣлъ ангела, 

принялъ третью часть благодати Іерусалима и подобно 

великому Моѵсею посредствомъ древа усладилъ г-

орькую воду, открылъ очи одному слѣпому изъ братіи и 

подобно тому же Моѵсею служитъ вождемъ въ землю 

обѣтованную, въ небесный Іерусалимъ,—св. отецъ нашъ 

Давидъ; его молитвами, ходатайствомъ и 

руководительствомъ, равно и прочихъ святыхъ 

апостоловъ, пророковъ, отцовъ, праотцевъ, священно-

учителей, мучениковъ и св. женъ,— сей на вѣчныя 

времена подлежащій исполненію гуджаръ представили 

всѣ вообще Кахетинскіе епископы и всѣ вельможи, но 

случаю тому, что мы, гоФмаршалъ Дурмишханъ Чолака-

швили и секретарь Зурабъ, по приказанію Хана*) вышли 

для сбора подати САУРИ. Ханскій приказъ состоялъ въ 

томъ, чтобы не взимать той подати съ тѣхъ, кто ее не 

отбывалъ. Учинили распросъ, собрали старожиловъ и 

оказалось, что на крестьянъ св. Давида не налагалось 

никакой господской повинности, ни оброка, ни САУРИ, НИ 

другой какой натуральной подати, кромѣ служенія 

вашему святому гробу. Древніе гуджары и грамоты были 

истреблены врагами христіанъ—Лезгинами въ 

 
 

 

 
 

*) Судя по выставленному въ концѣ году хроникона, здѣсь 

разумѣется по всей вероятностн Каабь Али ханъ, который управлял ь 

Кахетіею 1695—1703 г 
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то время, когда они плѣнили монастырь св. Давида, 

истребили св. монаховъ и всю утварь церковную, 

сосуды и грамоты расхитили; но мы по истинѣ знали, 

да и помнящіе люди увѣряли, что съ нихъ не взи-

малось ни САУРИ, ни оброка, ни другой какой подати; а 

потому и мы никакого сбора съ нихъ не произвели. 

Прибывъ ко двору хана, собрались мы: Авва Ала- 

вердскій Николай, гофмаршалъ Дурмиш-ханъ, 

Кизик- скій моуравъ Ревазъ и всѣ вообще 

Кахетинскіе епископы и вельможи. По пове-дѣнію 

счастливаго Хана мы подтверждаемъ слѣдующее. 

Отъ крестьянъ св. Давида ничего не требовать — ни 

САУРИ, ни иного оброка, кромѣ служенія св. Давиду. 

Кто сего не утвердитъ, либо нарушитъ это 

постановленіе и потребуетъ САУРИ, на того да 

прогнѣвается Богъ безначальный, Отецъ, Сынъ и 

Духъ пресвятой и всѣ святые Божіи, небесные и 

земные, тѣлесные и безтѣлесные и самъ этотъ 

чудотворецъ отецъ нашъ Давидъ; никоимъ образомъ 

да не будетъ избавленія душѣ его, да истребится съ 

корнемъ часть и достояніе его и да причислится онъ 

къ Христовымъ рас- пинателямъ; а 

подтверждающихъ сіе да благословитъ Богъ. 

Написана грамота сія рукою сына старѣйшаго изъ 

секретареи-книжниковъ, самебельскаго епископа 

Николая, который и самъ утверждаетъ письмо сіе. 

Хроникона 384 (1696). 
Приложено 8 печатсй духовныхъ и свѣтскихъ лицъ съ нѣсколькими подписями 
 
 

 

 

 

На полѣ слѣдующая приписка - 
Мы, царь царей владѣтель Назаръ-Али-ханъ раз-

смотрѣли сію клятву и докладъ Давидогареджійскаго 

настоятеля Онуфрія, и какъ эти сановитые епископы 

подтвердили, въ томъ видѣ и мы утверждаемъ и 

жалуемъ. Мая 19 хроникона 387 (1698). 
 

 

 

 
22. Овъ УПЛАТЕ ГРЕЧЕСКОМУ ПАТРИАРХУ ДОСИѲЕЮ СУММЫ 
НА ВЫКУПЪ МОНАСТЫРЕЙ. 
 

Письмо сіе правдивое и истинное, нами поднесенное. 
Божіею милостію, мы царь Георгій, сынъ нашъ 

Багратъ и братья наши Леванъ и Сулейманъ, като-

ликосъ Грузіи Николай, царевичъ Теймуразъ и ца-

ревичъ Ашотанъ, Амилахоръ Гивъ и Папуна-бегъ и 

судія Вахтангъ, Эриставъ Давидъ и Ясонъ, архіепи-

скопъ Николай, ТИФЛИССКІЙ епископъ ІОСИФЪ, 

Манглисскій, Мровельскій и всего нашего владѣнія 

епископы и сановники, — старый и малый. Такъ какъ 
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Богъ по своему изволенію даровалъ намъ такую милость, 

что пожелали выкупить нашъ монастырь и пожаловали 

вы, за нашего отца почитаемый господинъ патріархъ 

Досиѳей*), и мы весьма постарались и наши братья, 

епископы и сановники, великіе и малые, и вы, какъ 

чадолюбивый отецъ, учинили съ нами совѣтъ. Какъ вы за 

нашъ монастырь приняли столько труда, то и мы 

исполнили ваше повелѣніе и въ уплату всего долга, 

числившагося за нашимъ монастыремъ, представили 

вамъ 60 тысячъ МАРЧИЛЪ**), и отправили нашихъ людей въ 

Гилянъ для покупки шелка, который въ теченіе 9 

мѣсяцевъ они должны доставить въ Смирну и по 

продажѣ онаго всю вырученную сумму, въ количествѣ 

18,440 (?), долженъ взять господинъ патріархъ, да еще у 

Папуа въ Смирнѣ имѣется 13,000 АСЛАНОВЪ (?); когда госпо-

динъ патріархъ изволитъ отбыть обратно, тогда Папуа 

обязывается представить ему тѣ деньги въ Бруссу или въ 

Стамбулъ, безъ затрудненія. И еще въ исходѣ августа мы 

должны вручить папѣ Даніилу 4,663 марчила; а что было 

собрано — патріархъ взялъ съ собою. По этому счету 

всего 60 тысячъ марчилъ слѣдуетъ съ Грузіи, и патріархъ 

долженъ на ту сумму выкупить монастыри. Нынѣ съ 

Божіею помощію патріарху надобно потрудиться, и 

дѣйствительно выкупитъ монастыри; что еще остается въ 

долгу и что послано нами въ Гилянъ, а также что есть въ 

Смирнѣ—все это сполна должно быть вручено 

господину патріарху нашими людьми, гдѣ бы они его ни 

застали; а въ исходѣ августа остальную сумму мы 

вручимъ папѣ Даніилу и дадимъ ему въ проводники 

одного умнаго человѣка, дабы съ нимъ чего не 

приключилось. А цѣнность, какую мы предоставили 

патріарху, если не будетъ продана въ Стамбулѣ за 

назначенную нами сумму, то недостающее количество, 

по письму его къ намъ, обязываемся доставить и ничего 

не лишить противъ обѣщаннаго И такъ какъ патріархъ 

потрудился за насъ и за Грузію, ради своей благодати и 

ради Бога, и много бѣдствій перенесъ, то мы и ожидаемъ, 

что онъ исполнитъ свое обѣщаніе и совершитъ это дѣло; 

мы же ни самихъ себя, ни отечество не пожалѣемъ за 

васъ, а устройство и выкупъ (монастырей) зависятъ отъ 

васъ. Въ знакъ чего и доложили сіе условіе и письмо 

нашему молитвеннику и за отца почитаемому господину 

патріарху. Свидѣтелями сего папа Николай и папа 

Даніилъ. 
 

*) Досиѳей родился 1641 г , посѣтилъ Грузію въ санѣ патріарха 

въ1681 г , скончался вь 1707 г. въ Константинополѣ 

**) Старинная грузинская монета, равнявшаяся тремъ серебрянымъ 

абазамъ, или 60 коп. сер. Вь Имеретіи МАРЧИЛЪ СТоилъ 100 (ფარა), 
или на русскія деньги 100 коп мѣдью. 
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XVIII СТОЛѢТІЕ. 
23. О ПРЕДОСТАВЛЕНІИ КАТОЛИКОСУ РАСПОРЯЖАТЬСЯ 

ЦЕРКОВНЫМИ ВОТЧИНАМИ, БЕЗЪ ВМѢШАТЕЛЬСТВА ЧИНОВНИКОВЪ 

КАЗЕННАГО ВѢДОМСТВА. 
Нашъ приказъ Какіе ни есть деревни и крестъяне, 

принадлежащіе Католикосу, гдѣ бы они ни на-

ходились, равно и недвижимыя имѣнія, какъ только , 

увидите сей приказъ, знайте, что все то милостиво 

предоставляемъ ему же, католикосу. А потому всѣ 

дѣла, относящіяся до деревень католикоса, безъ него 
и его руки не могутъ быть рѣшаемы, а должны  
устраиваться по его распоряженію; въ его деревняхъ, 

пока не будетъ на то особаго нашего приказа, никто 

да не смѣетъ являться и употреблять насиліе и 

причинятъ кому либо неправосудіе. Никакой 

посторонній ясаулъ, помимо нашего и католикосова 

приказа, не можетъ являться въ вотчины католикоса 

и имѣть въ нихъ дѣло, а если таковые стоятъ уже въ 

тѣхъ вотчинахъ, и они да удалятся. 
Примач Въ началѣ этого гуджара приложена печать съ слѣдующею турецкою 

надписью «Поручаю мое дѣло моему Создателю Его рабъ Рад жабъ Въ годъ хиджры 

1119. (1707) 
 

24. О ВОЗСТАНОВЛЕНІИ ЗВАНІЯ КУТАИССКАГО 

МИТРОПОЛИТА СЪ ВОЗВРАЩЕНІЕМЪ 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХЪ ЕМУ УГОДЬЕВЪ. 
 

„Слыши, дщерь, воззри и обрати ухо твое"*), ибо 

желательно мнѣ съ моленіемъ принести тебѣ малую 

жертву сію и подвигаюсь я — жребій твой, мольбою 

къ тебѣ, чтобы и ты тронулась предъ Сыномъ твоимъ 

и избавителемъ нашимъ, дабы твоимъ ходатайствомъ 

мы получили исцѣленіе душъ и тѣлесъ нашихъ и 

удостоились выполнить сіи первыя постановленія. 

Волею Бога Отца и Сына и Св. Духа, сію отнынѣ и до 

вѣка выполнимую жертвенную грамоту поднесли 

тебѣ, непорочно родившей пресвятой Кутаисской 

Богородицѣ и тобою избранному и поставленному 

священноначальникомъ, Кутате-лю Абашидзе 

Максиму, ради того, что по обстоятельствамъ 

времени Кутаисская крѣпость находилась во власти 

жестокихъ Агарянъ и по этой причинѣ КУТАТЕЛЬСТВО**) 

было разстроено, сдѣлавшись удѣломъ свѣтскихъ 

людей. Нынѣ собрался весь священный сонмъ, 

который опять утвердилъ и возобновилъ 

Кутательство. Мы также пожелали помочь этому 

дѣлу и ка- 
 

*) Текстъ изъ псалма 44, стихъ 11 

**) Т. Е. званіе Кутаисскаго архіерея съ его правами и имѣніями 
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кія угодья были издревле пожертвованы въ нашемъ вла-

дѣніи, а впослѣдствіи обратились въ мірскую собст-

венность, восхотѣли опять возобновить и пожертвовать 

тебѣ — я, рабъ и уповающій на Тебя, уроженецъ 

Богопомазан- ныхъ дочерей, Рачинскій эриставъ Ростомъ 

и супруга наша, рожденная Цулукидзе Марія, 

первородный и возлюбленный сынъ нашъ Бардзимъ, 

Георгій, Меѳодій, Мамука и прочіе сыновья и потомки 

дома нашего, утвердили первое жертвенное письмо, 

поднеся вамъ всю ту вотчину, какая перешла въ наши 

руки изъ прежняго Кутаисо-архіерейскаго удѣла, съ 

обяза-тельствомъ полностію возвратить вамъ и тѣ части, 

которыя отчуждены нами. Все это жертвуемъ въ 

надлежащихъ предѣлахъ съ лѣсами, водами и со всѣми 

спорными и безспорными мѣстами. Кромѣ изстари 

опредѣленной въ пользу владѣтеля повинности 

воинской, охотничьей и земской, мы ничего не станемъ 

требовать, — такъ безпритя-зательно вамъ жертвуемъ; 

никакое насиліе и несправедливость съ нашей стороны 

не будетъ оказана, сверхъ упомянутаго незначи-тельнаго 

взысканія. Восемь дымовъ крестьянъ представили теперь 

же, а четыре дыма, отчужденные мною, остались 

непереселенными .... и ихъ я возьму и представлю, во 

исправленіе здѣшняго и будущаго живота нашего, въ 

возращеніе сыновей и дочерей нашихъ. Затѣмъ, кто изъ 

рода человѣческаго, либо изъ нашихъ преемниковъ 

владѣтелей, великій или малый, дворянинъ или 

простолюдинъ, занесетъ руку для нарушенія сей жертвы, 

надъ тѣмъ да прогнѣваются сама безначальная и 

божественная Троица, непорочно родившая Дѣва Марія, 

предтеча и креститель Іоаннъ, ангелы и архангелы, 

серафимы и херувимы, очи колесницъ, начальства и 

силы, пророки и апостолы, священноначальники и іереи, 

мученики и преподобные и всѣ святые Божіи, небесные и 

земные; кто это нарушитъ, того да постигнетъ проказа 

Гіезія, удавленіе Іуды, пораженіе громомъ Діоскора, 

поглощеніе Даѳана и Авирона; да будетъ онъ узникомъ 

вмѣстѣ съ Іудою и привязанъ къ сатанѣ, а въ день суда да 

подвергнется отвѣту и за наши грѣхи. Утверждающихъ 

же сіе Господь да укрѣпитъ сугубою жизнію. Аминь. — 

Свидѣтелемъ сего есть самъ Богъ и всѣ Его святые, 

небесные и земные, плотскіе и безплотные; а изъ людей 

свидѣтелями и посредниками этого дѣла суть самъ госпо-

динъ нашъ, первородный братъ нашъ католикосъ 

Виссаріонъ и соборъ его отецъ пустыни Іоаннъ и прочіе 

всѣ вообще; нашъ дядя Соломонъ, племянникъ нашъ 

Петръ, еще племянникъ Вахтангъ и Григорій и прочіе 

сановитыя лица. Іашвили Джавахъ, Чапаридзе Елизбаръ, 

Гоциридзе Тамазъ и всѣ вообще 
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Іашвили, Джапаридзе, Гоциридзе, Гамкредидзе и иные 

завѣдывающіе нашимъ домомъ. Я, архимандритъ 

іеромонахъ Сильвестръ написалъ и свидѣтельствую. 

Написанъ благой совѣтъ сей въ годъ отъ Христа 1710*), 

хроникона—отъ сотв. міра 7218, мѣсяца іюля 29, въ день 

7-й. 
 

Приложена печать Эристава Ростома 
*) Изъ Исторіи Грузіи извѣстно только, что Ростомъ Рачиискій воз- сталъ противъ 

Имеретинскаго царя Соломона I въ 1767 — 8 г 
 

 
25. О ТАРХАНСТВѢ КРЕСТЬЯНЪ 

МАНГЛИССКОЙ ЦЕРКВИ. 

..................................................................................................

Государя мы за грузинскаго царя Иранскаго 

военачальника, Тавризскаго и Адзербейджанскаго бег- 

лербега, нашего брата царя-владѣтеля Хосрова пре-

бывающій Намѣстникъ Грузіи, царевичъ владѣтель 

ВАХТАНГЪ*) умилостивились и пожаловали сіе на всякія 

времена подлежащее исполненію, твердое и неизмѣнимое 

письмо въ знакъ тарханства, вамъ — крестьянамъ нашей 

надежды и похвалы, Манглисской Божіей Матери, 

живущимъ въ Саджавахіано — въ Зесѣ, Квенадрѣ, Пицѣ и 

Заквѣ. Когда вы вошли къ намъ съ просьбою о 

возобновленіи тарханной грамоты, то мы учинили спросъ 

и старые гуджары разсмотрѣли; оказалось, что отъ всѣхъ 

государей вы были тарханами и свободными, ради чего и 

мы сею грамотою утверждаемъ, дабы отъ васъ не было 

требуемо ничего слѣдующаго намъ, ни кодисъ-пури, ни 

поземельной подати, ни личной (პირის-თავი)? ни со 

стада рогатой скотины, ни въ пользу боярства (სეფობა), 
не брать ни осла, ни рабочихъ, за исключеніемъ подати 

татарской, воинской и охотничьей. Ни въ какомъ случаѣ 

да не будетъ нарушено (это право) ни нами, ни другими 

владѣтелями. Нынѣ повелѣваемъ вамъ, двора нашего 

управители министры и прочіе посланные дѣльцы, 

приказъ сей также утвердить безспорно. Написанъ въ 

годъ хроникона 399 (1711) апрѣля 22, рукою двора 

нашего секретаря-книжника Гиви Туманишвили. — 

Равномѣрно не требовать (съ означенныхъ крестьянъ) ни 

арбы, ни лошака на доставку хлѣба изъ Гори и изъ 

другихъ мѣстъ. 
 

Приложена печать царевича Вахтанга 
На полѣ первой страницы значится «Сей приказъ и мы также утверждаемъ» 
Слѣдуетъ печать овальной формы, съ изображеніемъ двуглаваго орла 
 

 

*) Управлялъ Карталиніею въ 1703 —1711 г и царствовалъ подъ именемъ Вахтанга VI 

первый разъ 1711—1714, второй разъ 1719—1724 Умеръ въ Астрахани 1737 г 25 

марта 
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26. ОБЪ ОТМѢНЪ ПОДАТИ СОКОЛАМИ СЪ 

КРЕСТЬЯНЪ МАНГЛИССКОЙ ЦЕРКВИ. 

 

Волею и съ помощію Божіею мы Богомъ воз-

несенный, Богомъ утвержденный и Богомъ съ неба 

вѣнчанный, Іессеевъ, Давидовъ, Соломоновъ, 

Багратоановъ, царь и государь владѣтель Іессей *), 

сіе отнынѣ и до вѣка во всѣ времена исполнимое, 

твердое и неизмѣнное, наслѣдственное и 

окончательно годное письмо и грамоту поднесли 

вамъ, честной и всеблаженной Манглисской Божіей 

Матери и древу Животворящему, похвалѣ царей и 

подателю милостей въ нуждахъ, и сѣдящему на 

вашемъ престолѣ, въ вашемъ санѣ, служившему намъ 

многообразно съ самоотверженіемъ, держащему 

кормило, Манглисскому епископу Арсенію 

Доленджи-швили. На крестьянъ Манглисской 

вотчины въ Заквѣ и Пицѣ, что въ Саджавахіано, 

лежалъ сборъ соколами; но уже прошло много 

времени, какъ они (соколы) перевелись въ тѣхъ 

мѣстахъ, и ежегодно взыскивались за нихъ деньги по 

Саджавахіано, какъ съ крестьянъ Джавахиш-вили, 

такъ и съ вашихъ; чрезъ подобное насиліе деревни тѣ 

были разорены. Нынѣ вы приступили къ порогу 

чертога нашего, съ просьбою объ отмѣнѣ платы за 

соколовъ; внявъ представленію вашему, мы 

отмѣнили ее съ тѣмъ, чтобы отъ крестьянъ вашей 

церкви никогда не требовалась и не взыскивалась 

плата за соколовъ ни нами, ни другими царями и 

владѣтелями. А потому повелѣваемъ вамъ, двора 

нашего управители-министры и отправленные отъ 

нашего двора сокольничіе, сей нашъ приказъ и вы 

также утвердите. Каждый годъ въ 15 день августа 

Манглелъ и его причты должны служить позднюю 

обѣдню за наше долгоденствіе и поминать насъ. 

Пріими, всеславная владычица Богородица 

Манглисская сіе приношеніе* Написанъ приказъ и 

знакъ сей рукою двора нашего секретаря Гиви 

Туманишвили. Хроникона 403 (1715), августа 4. 
 

*) Былъ царемъ 1714 — 1716 г 
 
 

 

 

 

 

 

 

О СВОБОДѢ КРЕСТЬЯНЪ СІОНСКАГО СОВОРА ОТЪ КАЗЕН-

НЫХЪ ПОДАТЕЙ И ВЗЫСКАНІЙ 

 

Если и риторы  краснорѣчивые оказывались без-

гласными, какъ рыбы, неумѣя достойно восхвалять 

Тебя, то мнѣ гдѣ взять смѣлости на Твое 

прославленіе; но я не умолчу по мѣрѣ силъ моихъ О, 

предвозвѣщенная праотцемъ твоимъ Давидомъ гора 

Божія, святая, тучная, осѣненная, произведшая 

Безначальнаго въ видѣ отрока; названная Іезекіилемъ 

вратами 
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на всегда затворенными, видѣнная Моисеемъ въ об-

разѣ неопалимой купины, въ пѣсняхъ Соломона проз-

ванная непорочною голубицей,—нардъ, кассія, кина- 

монъ и изъ всѣхъ ароматовъ благоуханнѣйшая; древо 

Эдемское, произрастившее Христа; повитая хартія, 

на которой нерукотворно написалось Слово Божіе; 

долина безсѣменно уродившая изобиліе, 

насыщающее души всѣхъ; кормившая Сына, 

изводящаго насъ обуреваемыхъ изъ пропасти. Но чтб 

мнѣ произнесть, когда всѣ Праотцы и Пророки 

знаменовали Твое имя и рождество одни Лѣствицею, 

досягаемою до неба, другіе—клещами, низведшими 

огонь на землю, иные свѣщницей Божественнаго 

свѣта; Соломонъ же говоритъ, что „Премудрость 

воздвигла себѣ домъ и устроила подъ нимъ семь 

столбовъ
44

. Такъ отъ всѣхъ Ты глубоко-хвалима, 

носившая Того, Кто подъялъ бремя всѣхъ, 

всеблаженная, всехвальная, всеславная, вмѣстившая 

Бога, непорочная Богородица Сіонскаго 

молитвеннаго храма, воздвигнутаго въ 

царствующемъ городѣ ТИФЛИСѢ на прославленіе 

Бога, владычица наша Приснодѣва Марія! 

Припадаемъ и молимъ, да не лишимся несчетныхъ 

милостей Твоихъ мы, ввѣряющіеся Твоему 

охраненію и покрову, отъ Сына Твоего и Бога нашего 

вящше утвержденные, чрезъ помазаніе вѣнчанные, 

Іессеевы, Давидовы, Соломоновы, Панкратовъ*, 

грузинскимъ престоломъ и владѣніемъ державно 

обладающіе, царь царей патронъ Іессей*) и супруга 

наша, дочь Кахетинскаго царя, царица царицъ 

владѣтельница Елена, — въ надеждѣ на Тебя никогда 

не уклонимся отъ любви Твоей, ибо щедроты и 

милости Твои надъ нами неисчислимы и безмѣрны, 

неизсякаемы какъ источникъ и сладостны; а потому 

славимъ, рабствуемъ и поклоняемся Тебѣ и дерзаемъ 

доложить вамъ сіе ничтожное и малое нѣкое 

приношеніе. Въ то время, когда Божіею милостію мы 

были избавлены изъ Персіи, достигли на-

слѣдственнаго престола нашихъ предковъ и приняли 

въ державу царство Карталинское, наслаждаясь 

миромъ въ городѣ ТИФЛИСѢ, тогда явились къ намъ 

сановники вашего храма — ТИФЛИССКІЙ митрополитъ 

Павелъ и другіе священнослужители Сіонскіе, кото-

рые поднесли намъ гуджары на разныя пожертво-

ванія и льготы, жалованные древними свѣтлодушны-

ми царями нашего рода; разсмотрѣвъ и выслушавъ 

все въ нихъ написанное, и мы возъимѣли поднести 

грамоту въ знакъ свободы жертвованныхъ вамъ кре-

стьянъ, такъ чтобы никто изъ нихъ или изъ горожанъ, 

ни другія ваши деревни не подлежали никакимъ 

царскимъ податямъ ни удѣльнымъ, ни САТА- РУГО, ни 

МАЛИ, ни подушнымъ, ни пошлиннымъ; не 
 
*) Онъ хе Аіп Кули-ханъ, царств 1714—1716 
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взимать съ нихъ ии КУЛУХИ*), ни бурдюка, ни мѣшка, ни 

осла, ни масла, ни сбора въ пользу сокольниковъ и 

конюшихъ; взысканія же на воинскія и охотничьи 

потребности съ вашихъ крестьянъ чиновники наши 

должны обращать въ пользу честнаго храма вашего, 

представляя ихъ ТБИЛЕДЮ на потребу церкви Такъ мы 

это утверждаемъ и да не нарушится ни отъ насъ, ни 

отъ преемниковъ нашихъ, царей и владѣтелей. Нынѣ 

прими, славная Владычица, сіе малое приношеніе, 

какъ жертву Авраама, какъ двѣ лепты вдовицы и какъ 

два голубиныхъ птенца, и воздаждь мнѣ помощію въ 

день страшнаго суда предъ Сыномъ Твоимъ. Повелѣ-

ваемъ вамъ, двора нашего управителямъ - мини-

страмъ, городскому МОУГАВУ, МЕЛИКУ, МАМАСАХЛИСУ, 

полицмейстеру и другимъ посланнымъ, — и вы так-

же подтвердите приказъ и знакъ сей, какъ въ этой 

самой грамотѣ писано, и кромѣ содѣйствія и личной 

помощи, ни во что не вмѣшивайтесь. Написано 

твердое и неизмѣнное письмо сіе въ годъ отъ сотво-

ренія міра до Христа 5508, отъ Христа до нашихъ 

дней 1716, въ обращеніе солнца 28, въ день луны 4, 

индикта царствованія нашего 2, въ патріаршество 

брата моего Дометія, въ царевичеетво брата наше го 

царевича Симона, хропйкона 401, марта 10, рукою 

двора нашего секретари - грамотѣя Гиви Туманис-

швили 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложена нарекал печать н подписана иль же и царицей Еленой 
ПРИПИСКА МЫ, Арагвскій эриставъ господинъ Георгій, 

моуравъ города ТИФЛИСА, поднесли сію тapханную 

грамоту Сіонской Божіей Матери и Ея крестьянамъ; 

такъ какъ государь оказалъ милость церкви и ея 

крестьянамъ, освободивъ ихъ какъ въ городѣ, такъ и 

въ деревняхъ, то и мы равномѣрно освобождаемъ, съ 

тѣмъ чтобы не требовать слѣдующаго намъ САМОУРАВО  

**) ни въ городѣ, ни на Авлабарѣ отъ сіонскихъ 

крестьянъ. Хроникона 404 
 

*) Подать вином ь 
**) Т е доходовъ принадлежащихъ  аванію моурава 
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О ПРИДАНОМЪ ЦАРЕВНЫ ХВАРАШАНИ, СЕСТРЫ 

ЦАРЯ ИМАМЪ-КУЛИ-ХАНА *). 
 

 
...................................................................................................

происходящій отъ Давида, Іессея, Соломона....................  
Панкратовыхъ сынъ, царь и само-государь......................  
обладателемъ Ирана великимъ государемъ усыновленный 

и воспитанный,- Давидъ Имамъ-Кули-ханъ **), сынъ царя 

Грузіи и всего Ирана КУЛАР-АГАСИ, царя царей Ираклія, 

овладѣлъ царствомъ, возсѣлъ на престолъ государства, 

видѣлъ дочерей отца моего, сестеръ моихъ, замѣнилъ имъ 

собою отца, брата и покровителя, выдалъ ихъ за мужъ за 

вѣрныхъ и именитыхъ слугъ нашихъ, съ радостію и 

охотою сочеталъ бракомъ нашу милую избранницу, 

которая замѣняла намъ жизнь и радость, была исполнена 

всякой красоты, сіянія и благообразія, обладала нравомъ 

похвальнымъ и рѣдкими качествами, т. е. сестру нашу 

царевну Хварашань, которую мы выдали (буквально 

ПОЖАЛОВАЛИ) за знаменитаго князя Чо- лака-швили, 

прославленнаго въ сраженіяхъ, битвахъ и въ мужествѣ, 

племянника царицы царицъ и нашей матери, моурава 

Пшавовъ, Хевсуръ и Тіанетъ, именемъ Гарсевана, 

которому мы сдѣлали милость, отдавъ за него 

солнцеподобную на землѣ, прозванную луною 

освѣщающею ночь, вожделѣнную сестру нашу. И какъ ей 

было прилично и соотвѣтствовало ея хвалѣ, такимъ 

порядкомъ и справили мы свадьбу, съ приданымъ и 

подарками; а изъ людей пожаловали ей въ приданое 

Утоскаго дворянина Гилда- швили Давида Сачино-швили, 

со всѣмъ тѣмъ, чѣмъ онъ нынѣ владѣетъ — съ вотчиной, 

крестьянами, виноградникомъ, пашнями, горами и 

равнинами, вхо- |І дами и выходами, — все его имѣніе въ 

полномъ со- ^ ставѣ жалуемъ, въ ознаменованіе нашей 

милости, а его самого отдаемъ въ качествѣ приданаго 

крестьянина; какъ подобало нашей любви, свойству и МУ- 

САИБСТВУ и качествамъ сестры нашей, такъ и сочетали ее 

бракомъ, даровавъ ей щедрыя милости. Затѣмъ, кто изъ 

родичей Адама или изъ имѣющихъ сидѣть на нашемъ 

престолѣ государей, — братъ ли нашъ, сынъ или внукъ, 

царица ли или дочь царицына, — наложитъ руку на это 

наше установленіе и разстроитъ милости здѣсь 

означенныя, тотъ да разстроится отъ милосердія Божія и 

проклятіе всѣхъ Его святыхъ да не покидаетъ его дома, а 

душа его 
 

*) Въ этомъ актъ хотя вовсе не упоминается о пожертвованіи въ 

пользу церкви, но такъ какъ онъ оказался въ числѣ гуджаровъ Іоанно-

крестительской пустыни, то надобно полагать , что упоминаемое, 
здѣсь приданное Хварашани впослѣдствіи было пожертвовано той 

пустыни 

**) Давидъ III , илі Имамъ Кули ханъ , сынъ Ираклія I , былъ царемъ 

Кахетии 1703 — 1722 г 
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да низринется въ адскую пропасть; утверждающихъ 

же сіе БОГЪ да благословитъ, да прославитъ, да воз-

несетъ и укрѣпитъ съ ихъ женами, сыновьями и 

дочерьми, нынѣ и во вѣки Аминь. Написанъ знакъ 

сей и Фирманъ повелѣнія нашего въ годъ хроникона 

405 (1717), въ началѣ іюля. Нынѣ повелѣваю вамъ, 

чины двора нашего, великіе и малые, министры и 

управители, секретари и книжники, и прочіе отъ 

нашего двора отправленные дѣятели, настоящій 

нашъ знакъ и милость утвердите и вы тѣмъ же 

порядкомъ, какъ въ этомъ Фирманѣ значится, ничего 

не нарушая, ни измѣняя или убавляя. Пусть сестра 

наша владѣетъ этою милостью съ Богомъ на счастье. 

Написана грамота сія рукою великаго праотца, 

Руствельскаго митрополита Черкезова сына Николая-

епископа. 
 

Подписано Царь Давидъ И л апъ-ІСулн ханъ, съ нрнлож печати 

На полѣ приписка ' 

 

Такъ какъ эта вотчина составляетъ приданое 

благословенной тетки нашей Хорешани, то и жалу-

емъ оную дочери ея Аннѣ. Никому нѣтъ до нея дѣла. 

Октября 2 хроникона 449 (1761) 
Печать царя Ираклія 
 

 

 

 

 
О ТРЕБОВАНІИ СЪ ГРУЗИНСКИХЪ ЕПИСКОПОВЪ ПОДАТИ САУРИ. 
 

Крестоносецъ! Отъ нашего имени великой надеждѣ 

нашей, высокопочитаемому нами, никог-да не-

забвенному, добромъ вспоминаемому Самебельскому 

епископу господину Іосифу доложите много привѣт-

ствій и изъясните чувство радости по случаю бла 

гонріятнаго пребыванія его Боголюбивой особы Мы 

къ вамъ милостивы затѣмъ, чтобы вы угождали го-

спожѣ нашей матери и брату нашему, были имъ 

вѣрны и усердно имъ служили, повинуясь и внимая 

нашему приказу. Въ нынѣшнемъ году государь по-

требовалъ ПЕШКЕША къ НОУРУЗУ, и мы отправили секретаря 

Шіош-бека; хотѣли было потребовать и 

невольниковъ и подати САУРИ, НО ваша страна отъ этого 

была бы сильно отягощена и потому невольниковъ 

уже не просимъ; а такъ какъ съ вашей земли не 

поступило бы столько подати, которая могла бы 

составить приличный подарокъ, то отъ всѣхъ 

епископовъ требуемъ САУРИ на нынѣшній годъ. Теперь 

ты долженъ оказать столько усердія къ нашей 

службѣ, чтобы въ этомъ не отказать намъ съ своей 

стороны; предоставь намъ слѣдующій съ твоихъ 

крестьянъ САУРИ на настоящій годъ. Не по- 
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думай однакоже, что мы и въ будущемъ попросимъ 

этой подати, вопреки жалованныхъ нами ГУДЖАРОВЪ. На 

этотъ разъ мы весьма нуждаемся и ты долженъ 

оказать намъ содѣйствіе безпре-кословно. Хотя и ты 

также вновь оправившійся человѣкъ и намъ бы не 

слѣдовало просить у тебя, но на сей разъ уступи намъ 

и будь увѣренъ въ нашей милости. 
Приложена печать царя Иналъ-Кули хана 
На полѣ приписано «Халатъ мы вамъ пожаловали. 
 
30. ГРАМОТА ЦАРЯ КОНСТАНТИНА КАХЕТИНСКОМУ 

ГОФМАРШАЛУ и ТУШИНСКОМУ МОУРАВУ ЧОЛАКА-

ШВИЛИ САЗВЕРЕЛИ НА КАКАБЕТСКОЕ МОУРАВСТВО. 

Во имя безначальнаго, вседержащаго и всесо-
 

творившаго Бога и всѣхъ Его святыхъ ангеловъ, 

апостоловъ и пророковъ, плотскихъ и безплот-ныхъ, 

небесныхъ и земныхъ, за ихъ ручатель-ствомъ и 

посредничествомъ, сіе во вѣки и на всѣ времена 

выполнимое, безпричинное, неизмѣн-ное, 

нерушимое, твердое и навсегда годное милостивое 

письмо и грамоту пожаловали мы, Богомъ 

вознесенный, Богомъ водворенный и Богомъ съ неба 

вѣнчанный, Іессеевъ, Давидовъ, Соломоновъ, 

Панкратіоновъ, великимъ и небу равнымъ 

государемъ за сына воспитанный и имъ же 

воцаренный, державецъ Карталиніи и Кахетіи, 

Карабагскій беглербегъ, Шамшадиль-скій и 

Казахскій ханъ, царь царей и государь Константинъ*) 

и супруга наша, царица царицъ, владѣтельница 

Периджанъ-Бегумъ, первород-ный и возлюбленный 

братъ нашъ, царевичъ владѣтель Теймуразъ и 

племянникъ нашъ царе-вичъ владѣтель Махмадъ-

мирза, Али-мирза, Ираклій и Давидъ, — вамъ, 

изстари служившему многообразно и съ 

самоотворженіемъ нашему дому и намъ, Чолака-

швили Сазверелю, Кахетинскому гофмаршалу и 

тушинскому моураву, твоему племяннику 

Дурмишхану и сыну твоему Зурабу, со всѣмъ 

будущимъ потомствомъ вашего дома. Такъ какъ 

ваши отцы и дѣды служили нашему дому и вы за 

насъ подъяли много трудовъ и службы, то явился ты 

у порога нашего дворца съ просьбою утвердить 

грамоты, жалованныя тебѣ прежними царями, со 

всѣми преимуществами. Мы вняли вашему докладу и 

просьбѣ и какъ вы владѣли, никого не имѣя 

соперникомъ, то и мы сею грамотою утвердили за 

вами Какабетское моуравство, согласно 

установленію благословеннаго царя- владѣтеля, отца 

нашего, который и грамоту на то 
 

*) Константинъ II или Махладъ-Кули ханъ , сынъ Ираклія I и братъ 

Давида III, 1723 – 1729 
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пожаловалъ, а именно. Какабети во время Шахъ- 

Аббас а были раззорены, не имѣли населенія и оста-

вались впустѣ; царь Арчилъ и тетка наша царица 

Кетевань пожаловали ихъ Горджасну Кахабри- 

швили, который и выстроилъ раззоренное встарину; 

по кончинѣ царя Арчила отецъ нашъ находился въ 

Испагани при шахскомъ дворѣ; въ это время Гор- 

джаспи возобновленные имъ Какабети, съ соизволе-

нія отца нашего и по своей доброй волѣ, пожертво-

валъ церкви св. Георгія — нашей усыпальницѣ; когда 

же Кахетія поступила подъ власть Аббасъ- Кули-

хана, Горджаспій отобралъ ихъ и опять завладѣлъ 

ими самъ. Но ложь его обратилась на его же главу и 

онъ умеръ внезапною смертію, дѣтей не оставилъ и 

родъ его вымеръ. Затѣмъ Какабети были отданы 

Датунѣ Эристви-швили, но и его также подобно 

Горджаспію постигла внезапная смерть, и Аббасъ-

Кули-ханъ пожаловалъ ихъ вашему отцу, 

гофмаршалу Дурмишхану; по возвращеніи же нашего 

отца въ Грузію на царство, онъ утвердилъ эту 

вотчину (Какабети) за вами грамотою, во кресть-

янство. Но согласно вашей волѣ и прежнему по-

жертвованію, вы упросили нашего отца вновь пре-

доставить означенное имѣніе церкви св. Георгія и 

соблюдая страхъ Божій, отказаться отъ господскихъ 

правъ надъ нимъ, удержавъ за собою лишь право 

моуравства. Такъ какъ вы сдѣлали это но своей 

доброй волѣ, то нашъ отецъ далъ вамъ твердое и 

неизмѣнное слово насчетъ моуравства, которое вы и 

держали въ рукахъ, безъ спора съ чьей либо стороны. 

Нынѣ и мы сею грамотою вновь утверждаемъ 

навсегда и наслѣдственно; никакой государь, никакая 

царица, ни царевичъ, ни Алавердскій владыка, никто 

— ни но какой причинѣ, ни ради богатства, ни ради 

нищеты, ни но мздоимству, ни по другой какой винѣ 

да не отбираетъ отъ васъ, отъ дѣтей вашихъ и 

будущихъ вашего дома званія Какабет- скаго 

моуравства, съ границами но сю и но ту сторону до 

предѣловъ Чайлурскихъ и Шибліанскихъ, съ 

низменностью, съ водами и со всемъ населеніемъ, — 

Грузины ли они, Татарці или Армяне. Подобно 

сагареджскому моураву, кромѣ жалованья, двѣ часіи 

изъ штрафныхъ должны быть отдаваемы Ала- 

верделю, а третья часть вамъ, и подымно съ каждаго 

землепашца но одной кодѣ хлѣба тамошнею мѣрой; 

за тѣмъ изъ ГАЛЫ СЪ горныхъ или съ низменныхъ 

мѣстносчей, равно какъ изъ всѣхъ прочихъ доходовъ 

отъ Грузинъ, либо о'іъ Татаръ или Армянъ, двѣ части 

предоставлять Алавердслю, а третью часть вамъ; въ 

сборахъ за увѣчье и за выходъ вдовы замужъ 

Алавердель не имѣетъ никакого 
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участія; казенному сыщику разбойниковъ не вступать 

въ ваши предѣлы безъ васъ, да и Алавердскій 

архіерей не можегъ наряжать таковаго; изъ штраф-

ныхъ за воровство двѣ части отдавать Алаверделю, а 

третью вамъ за моуравство; изъ дворянской прислуги 

двѣ доли пусть беретъ Алавердель, а третью вы 

оставляйте при себѣ; ни Алавердель безъ васъ, ни вы 

безъ него не вправѣ давать человѣку свободу. Такимъ 

образомъ утверждено нами этою грамотою 

Какабетское моуравство; вѣдайте имъ и Богъ да 

управитъ на счастіе дѣтямъ вашимъ и всему 

потомству. Распоряженіе благословеннаго господина, 

нашего отца, и мы также утвердили, какъ въ этомъ 

письмѣ значится; Какабетское моуравство такъ и 

было устроено отцомъ нашимъ, какъ нынѣ и нами 

подтверждено. Если кто возымѣетъ намѣреніе ото-

брать его или дерзнетъ нарушить, да прогнѣвается на 

того Богъ-творецъ всего, безначальный и безко-

нечный, и всѣ святые, небесные и земные, плотскіе и 

безплотные; никакимъ покаяніемъ да не будетъ 

избавленія его душѣ и тѣлу въ этомъ мірѣ, да со-

кратятся дни его, а въ вѣчности душа его да будетъ 

соединена съ САМОЭЛЕМЪ (Люциферомъ) и сатаною; 

проклятіемъ изъ устъ Бога да будетъ вверженъ въ 

огнь вѣчный тотъ, кто это разстроитъ, а подтверж-

дающихъ сіе Богъ да благословитъ нынѣ и во вѣки. 

Аминь. Написанъ приказъ и знакъ сей апрѣля 20, 

хроникона 412 (1724), рукою двора нашего секретаря 

Давида. 
 

 

 
31. ОВЪ ОСВОБОЖДЕНІИ КРЕСТЬЯНЪ РУИССКАГО СОВОРА 

ОТЪ ПОДАТИ САУРИ  

Волею и съ помощію Божіею мы царь царей 

Вахтангъ*) сіе милостивое письмо и знакъ пожало-

вали вамъ, вообще крестьянамъ Руисскаго Спаса 

Сакдріонцамъ, по поводу того, что къ намъ явился 

Мровельсюй епископъ Николай Орбеліани съ прось-

бою объ освобожденіи крестьянъ Руисскаго Спаса 

отъ подати САУРИ. Мы умилостивились и навѣки 

простили имъ САУРИ; на нихъ дѣлалась также раскладка 

по поставкѣ хлѣба и вина, что весьма отягощало 

крестьянъ и довело ихъ до нищеты, — мы и это имъ 

простили, такъ что не будемъ требовать съ нихъ 

хлѣба и вина ни за себя, ни за другихъ. Да не 

нарушится это ни отъ насъ, ни отъ дѣтей и 

преемниковъ нашихъ. Повелѣваемъ вамъ, мини- 
 
*) См примѣчаніе къ гуджару подъ № 25 мъ 
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стры-управители и посланные отъ нашего двора чи-

новники, приказъ сей и вы также исполните и ничего 

не отмѣняйте, оказывая лишь содѣйствіе и помощь. 

Написано повелѣніе сіе рукою двора нашего 

секретаря-книжника Кавкасидзе Мелхиседека. 

Хроникона 414 (1726), мая 27. 
Подпись Вахтангъ 

 

Приложены 2 печати 
 
32. О ПОЖАЛОВАНІИ въ РАЗНЫЯ званія князей Гургенидзе 

*). 
Божіею милостію мы Богомъ, съ неба вѣнчанный, 

Іессеевъ, Панкратовъ, царь царей Грузіи владѣтель 

Теймуразъ**) и супруга наша, царица царицъ Тамара, 

первородный и вожделѣнный сынъ нашъ царевичъ 

владѣтель Ираклій, сіе милостивое письмо и знакъ 

написали и пожаловали, по правиламъ священно 

намъ предписаннымъ, на подобіе добраго и вѣрнаго 

раба, съ честію поставленнаго надъ многимъ, — тебѣ, 

подъявшему въ службѣ нашей зной солнца и тягость 

ночи и какъ труженику, достойному мзды, мы 

подтвердили сею грамотою милости не отнимаемыя 

отъ вѣрныхъ, вамъ самоотверженно готовымъ на 

многообразную намъ службу и испытанно вѣрнымъ 

рабамъ Гургенидзе и нашей арміи эшикагабашамъ 

Бежанбегову сыну Соломону, сыну твоему Георгію, 

внуку твоему Симону и всему потомству вашего 

дома, — ради того, что когда Надиръ- шахъ овладѣлъ 

Ираномъ, онъ изволилъ прибыть сюда (въ Грузію) и 

племяннику нашему Александру пожаловалъ быть 

царемъ надъ Грузинами; тогда и мы оказали 

чрезвычайную службу. Лезгины и Урумы (Турки) 

соединились, Ахалцихскій Юсуфъ-паша 

господствовалъ въ Карталиніи и владѣлъ крѣпостью 

Карагаджъ, съ большимъ войскомъ и артиллеріею 

двинулся на Кахетію, предположивши умертвить на-

шего Махмадъ-Кули-хана(
9
) и измѣнически истре-

бить всѣхъ почетныхъ лицъ и епископовъ. Но мы съ 

Божіею помощью напали на нихъ у Царицына Род-

ника, преслѣдовали до ТиФлиса, и много такихъ по-

бѣдъ оказали; но не были пощажены***) въ Гори 

схватили насъ и Грузинъ Бардзима эристава, 

Амилахвара Гиви и Тархана. Шахъ находился въ 

Испаганѣ, насъ взяли туда арестантами; ты съ 

самоотверженіемъ и добровольно послѣдовалъ за 

нами и въ пути хорошо намъ служилъ. Потомъ шахъ 

въ 
 
*) Из. архивнаго дел за 1804 г 
**') Теймуразь II, сынь Ираклия I и братъ Давида III и Константна II, 

царствовалъ 13 леть въ Кахетіии 1731 1744 г. 
***) Персиянами, какъ видно изь дальнейшаго хода рѣчи 
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Испаганѣ оказалъ намъ милость, хорошо насъ принялъ, 

но вскорѣ затѣмъ собрался въ походъ на Кандагаръ и 

насъ взялъ съ собою. Всѣ бывшіе при насъ крайне были 

опечалены и стали проситься, я всѣмъ далъ свободу и 

позволилъ вернуться во свояси. Тогда ты и Паата Туси-

швили, условившись между собою, съ самоотверженіемъ 

послѣдовали за нами изъ Испагана. Пока достигли 

Кандагара, намъ приключилось много опасностей на 

пути и даже бой. Каганъ сынъ Мир-ейза (Мир-Вейса) 

обложилъ насъ съ 40,000 человѣкъ, ночью; тогда ты хо-

рошо потрудился, участвовалъ въ засадѣ съ шахскими 

пажами (ყული), убилъ лошадь. Пажи доложили шаху, 

что-де „пажи Теймуразъ-хана были съ нами и хорошо 

потрудились―. Шахъ выразился, что ГУРДЖИ (Грузины) въ 

такихъ случаяхъ не даютъ спуска. На другой день онъ 

благодарилъ насъ. Прибыли въ Кандагаръ и обложили 

его; сраженіе тянулось долго. Всѣ бывшіе при насъ 

Карталинцы и Кахетинцы вели себя хорошо; Мир-Вейса 

опять одолѣли; Кандагаръ былъ блокированъ. Затѣмъ 

шахъ вызвалъ нашего сына Ираклія; его привезли. Бло-

када продолжалась шесть мѣсяцевъ и Кандагаръ взятъ 

приступомъ. Ты перешелъ въ крѣпость и тамъ хорошо 

держалъ себя, а мы находились въ большой чести и 

милости у шаха. Потомъ онъ двинулся походомъ на 

Индію, насъ одарилъ и отпустилъ восвояси, а нашего 

сына Ираклія взялъ съ собою. Въ день разлуки мы весьма 

тужили; взросшіе съ Иракліемъ рабы выпросились у него 

и вернулись, мы и тебя взяли съ собою. Разлукою съ 

царевичемъ мы и всѣ находившіеся при насъ были 

весьма опечалены; съ нимъ не было толмача знающаго 

персидскій языкъ. Ты безъ нашего вѣдома ушелъ, 

настигъ его на походѣ и послѣдовалъ за нимъ въ Индію; 

тамъ вы перенесли много опасностей, были во многихъ 

сраженіяхъ. Близь Тахти (?), въ Шахъ-Джана- батѣ царь 

Индіи вышелъ на встрѣчу, бой продолжался съ утра до 

вечера и Надиръ-шахъ побѣдилъ* болѣе 20,000 

индійцевъ было убито, царь Индіи Мамадъ-шахъ былъ 

схваченъ въ Сангарѣ, городъ Шахъ- Джанабатъ также 

взятъ, и Надиръ-шахъ самъ сдѣлался царемъ Индіи. 

Послѣ того онъ возвратился и овладѣлъ Синдомъ, а царя 

тамошняго взялъ и пожаловалъ обратно въ Кандагаръ. 

Собравшись затѣмъ въ Китай, онъ отпустилъ царевича къ 

намъ. Вы прибыли благополучно и мы встрѣтились съ 

вами въ Алавердѣ; вы видѣли, какова была радость наша 

и царицы. Тогда вы вошли къ намъ съ просьбою; мы 

вняли вашему представленію, вспомнили такую съ 

самоотверженіемъ вѣрную вашу службу и 
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воззрѣли на васъ милосердымъ окомъ, помиловали и 

пожаловали вамъ званіе базарнаго ТАРУГИ ВЪ Телавѣ. — 

Когда Надиръ-шахъ воротился изъ Дагестана и мы 

ему хорошо послужили и встрѣтили, за что онъ 

пожаловалъ насъ царемъ надъ Грузинами, тогда мы 

пожаловали тебѣ Дидубійское моуравство на томъ же 

основаніи, какъ оно было издревле предоставлено 

вашему роду отъ нашихъ отцовъ и дѣдовъ, на 

основаніи древней грамоты; и такъ какъ прежде въ 

Кандагарѣ ты прославилъ наше имя, то тамъ же, въ 

Надарбатѣ милостиво пожаловали тебѣ Кизихское 

калантарство. Имѣй и да осчастливитъ Богъ въ 

вѣрной намъ службѣ; да не нарушится это ни нами, 

ни нашими преемниками — царями и владѣтелями. И 

какіе будете послѣ насъ Боголюбивые цари, 

благовѣрныя царицы и благородные сыновья и 

дщери, не нарушайте, а имѣйте къ нему благоволеніе, 

да и Богъ управитъ къ добру все вами установленное. 

Повелѣваемъ вамъ, двора нашего управители, 

министры и прочіе дѣловые люди, приказъ и знакъ 

сей и вы также утвердите. Написана грамота сія 

рукою искуснаго живописца, сына протоіерея 

Григорія, протоіерея же Алексія, отъ воплощенія 

Христа въ лѣто 1740, хроникона 428. 
 

Приложена печать царя Теймураза 
На полъ слѣдующая приписка 
 

Мы, всей верхней Грузіи державецъ, царь царей 

Ираклій постановляемъ, чтобы всѣ имѣющіяся въ 

Кахетіи вотчины или должности, нами жалованныя, 

были предоставлены Соломону и его сыну; вотчины 

же и должности по Карталиніи, равно Дидубійское 

моуравство предоставить Бараму и его брату. 

Декабря 20, въ лѣто отъ Христа 1764. 
Печать царя Ираклія 
 
33. ОБЪ ОСВОБОЖДЕНІИ КРЕСТЬЯНЪ СОБОРА СВ. НИНЫ 

ОТЪ СЛУЖБЫ ВЪ КАЧЕСТВ® ЦАРСКИХЪ конюховъ. 

 

Да будетъ воля Божія и по Его же изволенію да 

управляется все, что угодно Божеству Его Ради этого 

и мы вѣрные возсылаемъ славословіе по нашей силѣ 

и дѣлаемъ приношеніе церквамъ отъ Него воз-

двигнутымъ, — мы Іессеевы, Давыдовы, 

Соломоновы, Багратіоновы, сынъ помазаннаго 

Господомъ царя Грузіи Теймураза, царь Кахетіи и 

самогосударь, державецъ обѣихъ Арагвъ и всѣхъ 

Мтіулетинцевъ, владѣтель ИРАКЛІИ*) и супруга наша, 

царица царицъ 
 

*) Родился въ 1716 г (Дѣлался царемъ Кахетіи 1744 г , Карталиніи и 

Кахетіи въ 1760, умеръ вь Телавѣ 11 сентября 1798 г. Был женатъ три 

раза на Кетеванѣ, дочери Вахтанга Капланишвили, съ которою 

развелся вь 1744 и которая умерла въ 1750 г.; вторая жена его Анна, 

рожденная Абашидзе, умерла в 1749 г , и третья жена Дарія или 
Дареджань, дочь Дадіана Кація, умерла въ 1807 г. 8 ноября, въ 

Петербургѣ 
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владѣтельница Анна, первородный и любезный сынъ 

нашъ, Карталинскій и Кахетинскій господинъ, царе-

вичъ Вахтангъ и дядинъ сынъ, намъ любезный и 

добротою возвеличенный царевичъ Ростомъ, именуе-

мый Асанъ-Мирзою, — дерзнули предста-вить тебѣ, 

славной купѣли всей Грузіи, св. матери нашей равно-

апостольной Нинѣ и великому изъ мучениковъ свя-

тому Георгію, храму вашему и правящему онымъ, 

сано-витому преосвященному митрополиту 

Бодбельскому Онуфрію, сыну моурава Георгія. Такъ 

какъ св. храмъ вашъ былъ возвышенъ и возвеличенъ 

по надлежащему блаженной памяти государями, а 

между тѣмъ водворенные въ вашей вотчинѣ, въ 

селеніи Хевѣ, Двальскіе уроженцы, конюхи по 

званію, должны были служить намъ, выставляя изъ 

каждаго дома по одному конюху; то когда блаженной 

памяти дѣдъ нашъ царь Ираклій возвратился изъ 

Россіи и прежде всего явился на поклоненіе св. 

твоему гробу, тогда онъ пожертвовалъ и тѣхъ 

Хевскихъ конюховъ, поднеся на то и гуджаръ, съ 

тѣмъ чтобы государи не имѣли надъ ними никакого 

права, какъ и надъ другими крестьянами Бодбійскаго 

архіерея; но гуджаръ этотъ съ теченіемъ времени 

былъ пренебреженъ, не получилъ утвержденія и 

конюхи продолжали служить намъ. А когда волею 

Божіею я воцарился и, будучи подвигнутъ усердіемъ, 

пожелалъ украсить храмъ св. равноапостольной 

Нины и увидѣлъ страшный тотъ гуджаръ, то и мы 

вновь пожертвовали означенныхъ конюховъ, съ тѣмъ 

чтобы ни въ какое время не брать ихъ намъ изъ Хеви; 

пусть Бодбель заставляетъ ихъ служить себѣ по своей 

волѣ, какъ и прочихъ своихъ крестьянъ; кромѣ 

воинской и охотничьей повинности, мы до нихъ не 

имѣемъ никакого дѣла. —  Прими, св. 

равноапостольная Нина, и огради насъ твоимъ 

покровомъ, укрѣпи царство наше и воздаждъ намъ 

своею благодатію въ день отвѣта. Исполнители сего 

да будутъ благословены. — Нынѣ повелѣваемъ вамъ, 

двора нашего векили и министры, Кизихскій моуравъ 

и наши оберъ-шталмейстеры (АХЛОСАРЪ-МИЛАХВАРИ), 

изъ среды бодбель-скихъ крестьянъ не выводите 

конюха, а утвердите сіе пожертвованіе. Написанъ 

приказъ и знакъ сей мѣсяца сентября 22, индикта 

царствованія нашего въ третій годъ, рукою 

придворнаго МДИВАНА Отара, хроникона 434 (1746). 

Приложено три печати 

На полѣ приписка 

 
1 Мы, царь Грузинъ и помазанникъ Господа, 

владѣтель царь Теймуразъ утверждаемъ 

пожертвованіе сына нашего, царя Ираклія. 

Хроникона 434 ок тября 12. 
Печать царская 
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2) Мы, господинъ Грузіи царевичъ Георгій, свидѣтели сего царскаго 

повелѣнія Ноября, хроникона 459 (1771). 
Печать царевича 
 

Печать царевича 
 

34. О ТАРХАНСТВ® КРЕСТЬЯНЪ СОБОРА СВ. НИНЫ ОТЪ ВСѣХЪ 

КАЗЕННЫХЪ ПОДАТЕЙ. 
Слово недоступное для слова, дабы Слову не ума-

литься словомъ, коего познаніе есть словесное не-

знаніе, а незнаніе есть познаніе чрезъ вѣру, которое 

имѣетъ дивное свойство быть соприсущимъ въ дру-

гихъ и пребывать въ самомъ себѣ, оно же есть Богъ 

всепредвидящій, который по всевѣдѣнію своему и 

предопредѣленію отъ начала, зрѣлъ въ тебѣ не-

порочную душу и создалъ тебя рабою Матери и Вла-

дычицы небесной, матерью и владычицей обращен-

наго тобою рода человѣческаго, ибо апостольское 

твое слово исходитъ свыше, есть дивно между 

людьми и почитаемо между апостолами. По этому 

просвѣщенные тобою, мать наша Нина, и царственно 

возрожденные чада твои, народы Карталинскіе и 

Кахетинскіе, славятъ тебя; а я, всегда и во всякое 

время, на всякомъ мѣстѣ избавляемый тобою отъ 

всѣхъ напастей, сохраняемый подъ твоимъ 

покровомъ, что принесу достойное твоихъ милостей, 

кромѣ благодарности Богу, содѣлавшему тебя 

дивною, и кромѣ незначительнаго сего вида въ 

подтвержденіе и возобновленіе всѣхъ доходовъ, 

пожертвованныхъ тебѣ древними царями; ибо 

разсмотрѣвъ древніе гуджары о пожертвованіяхъ, 

возымѣли усердіе къ ихъ возобновленію — мы, сынъ 

помазаннаго царя Грузіи Теймураза, царь Кахетіи и 

владѣтель Ираклій и супруга моя, царица Дареджанъ, 

первородный и любезный сынъ нашъ Вахтангъ, 

Георгій и Леонъ, — поспѣшили возобновить и 

подтвердить тѣ древнія грамоты, въ томъ же смыслѣ, 

какъ значилось въ грамотахъ великаго царя 

Теймураза и дѣда нашего царя Назаръ- Али-хана, 

которые мы прилежно разсмотрѣли, тщательно 

развѣдали и со всѣмъ усердіемъ опять возобновили и 

утвердили, съ тѣмъ чтобы какъ Кизикскіе жители 

служатъ Кахетинскому владѣтелю, такъ и бодбійскіе 

крестьяне служили Бодбелю подать САУРИ была 

издревле пожертвована св. Нинѣ, и мы равномѣрно 

жертвуемъ; подать хлѣбомъ, сборъ продовольствія, 

штрафъ съ бодбельскихъ крестьянъ, очередная коро-

ва, подать за раздѣлъ, быкъ и МАРЧИЛИ*) за увѣчье, за 

пограбленное и въ пользу ущельныхъ старшинъ,  
 

*) Старинная грузинская монета, равняющаяся 3 мъ абазамъ или 60

  

Коп. сер, въ Имеретіи марчилъ составляетъ 100 пар (ფარა), или 100 

коп 
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равно и другія взысканія, какія поступятъ отъ 

бодбельскихъ крестьянъ — все жертвуемъ св. Нинѣ и 

возобновляемъ, такъ чтобы никакого рода подать и 

повинность не требовалась ни въ нашу пользу, ни въ 

пользу нашихъ преемниковъ, за исключеніемъ 

повинности на ополченіе и охоту; насчетъ порядка въ 

отношеніи старосты и нацвала въ вотчинѣ св. Нины 

установляемъ, чтобы они пользовались тѣмъ же, 

чѣмъ пользуются другія старосты и нацвалы въ 

Кизихѣ, тоесть очередною коровой, которую они 

должны брать лишь въ томъ случаѣ, если къ нимъ 

пожалуетъ государь или другой почетный гость, а въ 

противномъ случаѣ не брать. Пріими, о святая 

участница апостольской благодати, блаженная мать 

наша Нина, малое сіе приношеніе и мнѣ, рабу твоему 

и съ упованіемъ поклоняющемуся тебѣ Ираклію 

даруй побѣду надъ врагами Креста Христова изъ 

благоуханныхъ капель свѣтлыхъ молитвъ твоихъ, и 

да будутъ на вѣки благословены всѣ преемники 

наши, подтверждающіе эту жертву. Повелѣваемъ 

вамъ, Кизихскій моуравъ и прочіе распорядители, 

настоящую грамоту нашу и вы добре исполняйте и 

утвердите. Написанъ рукою книжника Исаака-

малаго, отъ Христа 1758 г. марта 24, хроникона 446. 
Приложено 3 печати царя Ираклія и царевичей Георгія и Іулона 
 

 

 

 

 
 

35. О    РАЗМѢ РЪ    ВЗЫСКАНІЙ съ БОДБЕЛЬСКИХЪ           

КРЕСТЬЯНЪ ЗА РАЗНЫЯ ПРЕСТУПЛЕНІЯ. 
Мы, сынъ помазаннаго царя Грузіи Теймураза, царь 

Ираклій учинили спросъ относительно порядка 

Кизихскихъ чиновниковъ и нашли нижеслѣ-дующее, какъ 

и въ Бодбельскомъ гуджарѣ значится, и мы равномѣрно 

установляемъ насчетъ Бодбельскихъ чиновниковъ* за 

раздѣлъ кого либо сотнику должно достаться 1 руб. 20 

коп. или годовалый бычокъ, Бодбелю (архіерею) — быкъ, 

старостѣ — либо 60 коп. или баранъ въ эту цѣну; за 

увѣчье Бодбелю слѣдуетъ быкъ, а нацвалу — МАРЧИЛЪ. 

Штрафъ, налагаемый царемъ на Бодбельскаго 

крестьянина, взыскивается экзекуторами царскимъ и 

Бодбельскимъ совмѣстно: слѣдующіе въ пользу 

штра®ователя 3 абаза они дѣлятъ между собою поровну. 

Чиновникъ, дѣйствующій по вымороч-ному имѣнію, 

получаетъ 20 часть; если же оно будетъ передано въ 

другія руки, то со всего имѣнія ему слѣдуетъ отъ 5 до 6 

абазовъ, а въ случаѣ незначительности онаго — 3 абаза. 

Казначею причитается по шауру съ каждаго дыма. 

САЛМАТЪ чей бы ни былъ, Бодбель воленъ пожаловать 

кому хочетъ по своему усмотрѣнію. — Словомъ, какъ 

зна- 
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чится въ положеніи о царскихъ чинов-никахъ, такъ 

должны пользоваться и Бод-бельскіе сотникъ, 

нацвалъ, староста, экзе-куторъ, надзиратель надъ 

вымороч-ными имѣніями, казначей и САЛАМАТЧИКЪ; ОНИ 

ДОЛЖНЫ держаться порядка, установленнаго для нашихъ 

чиновниковъ и брать тѣ же доходы. Марта 4, 

хроникона 449 (1761). 
Приложена печать царя Ираклія 
 
36. О ПОЗАИМСТВОВАНШ У НАСТОЯТЕЛЯ ШУАМТИНСКАГО МОНАСТЫРЯ 

ИЗВЕСТИ НА ПОСТРОЙКУ БАТАРЕИ 
Его высокопреподобію, старшему духовнику Ни-

колаю царица Дареджань докладываетъ цѣлованіе де-

сницы. На строящуюся здѣсь пушечную батарею мы 

заняли у Бежана Корчибашис-швили и брата его Да-

вида Корчибаншс-швили известь, которая и пошла въ 

дѣло; предъ симъ и отъ тебя заимствовали, о чемъ и 

заявили тебѣ предварительно и ты согласился. Нынѣ 

снова пишемъ, что на окончаніе батареи опять не 

достало извести, и вы должны отпустить намъ заи-

мообразно недостающее количество. Мы ее возвра-

тимъ тебѣ съ Божіею помощію, будь увѣренъ — по-

лучишь обратно. И царь велѣлъ позанять у тѣхъ, кто 

имѣетъ известку. Вмѣстѣ съ симъ отправляемъ арбы 

въ сопровожденіи Петра Эрасти-швили, которому ты 

и долженъ отпустить счетомъ все недостающее 

количество извести. На сей разъ нужно вручить 

столько, сколько помѣстится на этихъ арбахъ. Сен-

тября 22, хроникона 454 (1766).—Со счета отпущен-

ной тобою Извести одну копію пришли къ намъ, а 

другую храни у себя, чтобы по оному было тебѣ 

возвращено *).  
 

Печать царицы 
 

*) Актъ этотъ но видимому не заключаетъ въ себѣ ничего особеннаго; 

между тѣмъ онъ замѣчателенъ, потому что достаточно 

характеризуетъ фи- нансовое положеніе царства на данное время и тѣ 

рсесурсы, коими оно тогда могло располагать. И что было за 29 лѣтъ 

до грознаго нашествіи Аги Магомедъ-Хана. 

 

 

 

 

 

37. О НЕВЗЫСКИВАНИИ СЪ КРЕСТЬЯНЪ 

ДАВИДГАРЕДЖІЙСКАГО МОНАСТЫРЯ 

КАЗЕННЫХЪ ПОДАТЕЙ И ПОВИННОСТЕЙ. 

 

Божіею милостію мы, Іессеевъ, Давидовъ, Соло-

моновъ, Панкратовъ, царь Грузинъ и царь Кахетин-

цевъ, державный владѣтель Казаха, Ворчало и 

Шамшадиля, Ираклій второй сіе твердое и 

непреложное письмо и условіе представили вамъ, 

нашему упованію и пристанищу, св. монастырю 

Давидо-гареджійскому, въ немъ пребывающему 

настоятелю Герману и всей вообще братіи, съ поводу 

того, что ваша мысль была 
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возмущена по слѣдующему случаю: иногда чиновники 

нашего двора и Сагареджійскіе чиновники, помимо нашей 

воли, крестьянъ св. Давидгареджійскаго монастыря вклю-

чали было въ число обложенныхъ нашими податями и 

повинностями; но какъ издревле монастырскіе крестьяне 

нашими отцами и дѣдами были освобождены отъ всѣхъ 

царскихъ податей и повинностей и они служили только св. 

монастырю, его настоя-телю и причту, то нынѣ и мы, въ 

нашу духовную и тѣлесную пользу, докладываемъ св. 

монастырю Давидгареджійскому, что ни чиновники на-

шего двора, ни Сагареджійекіе чиновники не могутъ 

облагать монастырскихъ крестьянъ никакими казенными 

податями и повинностями, ни брать съ нихъ что либо, а 

пусть они служатъ только монастырю, его настоятелю и 

братіи. Хотя бы даже придворные и Сагареджійскіе 

чиновники и обложили ихъ чѣмъ нибудь, но если не будетъ 

руки секретаря и нашей печати, то не принимайте ихъ 

требованія. Повторяемъ, если не будетъ нашей печати, чья 

бы рука ни была — не принимайте. Января 10-го 1770 г. 
Печать царя Ираклія 
ПРИПИСКА. МЫ имѣемъ обыкновеніе дѣлать раскладку на всю 

вообще деревню Сагареджо, но изъ нея изъяты крестьяне 

монастыря св. Давида Гареджійскаго; хотя бы и впредь мы 

обложили чѣмъ нибудь все Сагареджо, если не будутъ 

названы собственно крестьяне Давидгареджійскіе, то 

чиновники нашего двора и Сагареджійекіе не смѣютъ 

включать ихъ въ подать, — въ противномъ случаѣ 

призовемъ васъ къ отвѣту, какъ виновныхъ, и взыщемъ съ 

васъ, — знайте! 
Печать царя Ираклія 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

38. ОКРУЖНОЕ ПОСЛАНІЕ АВХАЗО-ИМЕРЕТИНСКАГО КАТОЛИКОСА съ 

РАЗНЫМИ ДУХОВНЫМИ НАСТАВЛЕНІЯМИ.  
Католикосъ Абхазо-Имеретинцевъ Максимъ нашему 

духовному сыну, отцу пустыни Іову и Ерветскому 

настоятелю Виссаріону О Господѣ нашемъ Іисусѣ 

Христѣ молитвою и благословеніемъ васъ 

привѣтствую и затѣмъ увѣряю паству мою 

католикосскую ...... и какъ будете послушны 

мѣрности нашей, такъ добре и назидать, учить и 

каждаго обличать духовнымъ ученіемъ и укрѣплять. 

Если кто изъ священныхъ лицъ будетъ вести себя 

безпорядочно, предаваясь обжорству или пьянству 

или инымъ злымъ поступкамъ, того обличайте и 

запрещайте; если онъ не усовѣстится и не станетъ 
избѣгать тѣхъ противозаконныхъ дѣйствій, то да лишится 
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священства; если какой священникъ не будетъ въ 

состояніи совершать обѣдню и крещеніе въ совер-

шенствѣ, вы его учите со тщаніемъ, и если не выучится, 

то и его удаляйте отъ священства. А тотъ, кто будетъ 

имѣть страхъ Божій, владѣть познаніями и 

возможностью совершать таинства, да священно-

дѣйствуетъ; не свѣдущій же, чуждый страха Божія и не 

цѣломудренный всячески да не дерзаетъ служить святой 

святыхъ; кто будетъ въ состояніи учить и назидать, тотъ 

да наставляетъ, а кто не можетъ, — да не назидаетъ. 

Далѣе, заповѣдаю вамъ обозрѣвать церкви и 

приставленныхъ къ нимъ священниковъ остерегать и 

учить, чтобы держали церкви въ чистотѣ и опрятности; 

если гдѣ найдете, что чаша и дискосъ съ ихъ воздухами и 

престольное покрывало обветшали или прогорѣли или 

порваны, то заставьте перемѣнить и возобновить, 

убѣждая и прихожанъ той церкви, чтобы въ 

удовлетвореніи церковныхъ потребностей и они 

помогали священнику и были имъ послушны. Внушайте 

также имъ соблюдать общіе праздничные дни какъ 

слѣдуетъ, поспѣшать въ церковь всѣмъ съ дѣтьми и 

женами, не пропуская ни обѣдни, ни вечерни. 

Остерегайте также ихъ, чтобы не принимали гадальщика, 

который есть проклятъ, и если кто пригласитъ къ себѣ въ 

домъ гадальщика съ цѣлію поворожить, то отлучите какъ 

самого гадальщика, такъ и того, кто его пригласилъ и 

принялъ, лишивъ ихъ всѣхъ христіанскихъ требъ, при-

частія и хожденія въ церковь и да не погребаютъ 

умершаго гадальщика, считая его за бѣшеную собаку. 

Всѣ эти заповѣди преподавайте и утверждайте, не 

упуская наставлять народъ каждый день, иначе 

подвергнетесь великому осужденію. Написано въ годъ 

отъ Р. X. 1777. 
Приложена печать католикоса Максима 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

39. О НРАВЪ НАСТОЯТЕЛЯ ШУАМТЙНСКАГО МОНАСТЫРЯ ПО 

ОТЫСКИВАНІЮ ЛЮДЕЙ ВЪ КРЕСТЬЯНСТВО. 
Это нашъ приказъ, генералъ-адъютантъ (ЭШИКА- ГАВАШЪ) 

Александръ и секретарь Иванъ! Старшій духовникъ 

Викторъ отыскиваетъ въ крестьянство 

вольноотпущенныхъ людей — Гулгульцевъ и Артоз- 

нельцевъ. Дарованное издревле нашими дѣдами и 

отцами тархан- ство, въ силу имѣющихся у кого либо 

писемъ, ни мы не вправѣ нарушить, ни старшій 

духовникъ не можетъ оспаривать; а тѣхъ, у кого есть 

виды отъ прежнихъ старшихъ духовниковъ, на 

одномъ этомъ основаніи нельзя освободить и мы не 

освободимъ, хотя бы даже тѣ виды и блаженной па- 
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мяти царемъ отцомъ нашимъ были утвер-ждены, потому что 

они впослѣдствіи имъ же самимъ отмѣнены особымъ 

приказомъ. Всѣ письма этого рода, данныя старшими 

духовниками, вы должны отоб-рать и представить намъ. Какъ 

нынѣшній духовникъ, такъ и преемники его да знаютъ, что 

безъ вѣдома царя они не могутъ отпускать людей, ибо 

вотчина Хахульской Богородицы бла-женною нашею 

бабкою, царицею Тинатиной прежде была куплена, а затѣмъ 

уже пожертвована, съ тѣмъ, чтобы блаженная царица 

Тинатина и всѣ цари нашего рода и всѣ наши домочадцы 

постоянно поминались. Если старшій духовникъ станетъ 

отпускать на волю, то онъ уподобится Ананіи и Сапфирѣ, 

потому что церковь лишится дохода и пожертвованіе будетъ 

упразднено. Кромѣ царя никто не вправѣ освобождать 

церковнаго крестьянина, и старшій духовникъ и крестьяне 

той церкви должны знать, что церковныхъ крестьянъ и 

имѣнія нельзя отпускать на волю. Наше твердое повелѣніе 

состоитъ въ томъ, чтобы никто не хлопоталъ объ 

освобожденіи церковнаго крестьянина и церковной вотчины.  

Іюля 22, хроникона 486 (1798). 
 Приложена печать царя Георгія 

 

 

 

 

 

40. О НЕПРИЗЫВАНІИ КРЕСТЬЯНЪ ДАВИДО-ГАРЕДЖІЙСКОЙ 
ПУСТЫНИ ВЬ ОПОЛЧЕНІЕ 
Счастливому государю представленіе отъ ихъ смиреннаго 

раба и постояннаго Богомольца, Давид- гареджійскаго 

настоятеля Ѳеодосія. 
Приказъ вашего высочества съ есауломъ получили, коимъ 

велѣно, чтобы изъ монастырскихъ крестьянъ три человѣка 

пошли въ ополченіе. Извѣстно вашему высочеству, что 

блаженной памяти царственные отцы - и дѣды ваши не 

выводили нашихъ крестьянъ въ войско и это вашимъ 

высочествомъ подтверждено еще болѣе. Просимъ милости, 

чтобы какъ до сихъ поръ монастырь пользовался вашимъ 

благодѣяніемъ, такъ и нынѣ не лишить его и пожаловать 

милостивый приказъ объ освобожденіи, дабы насъ не 

безпокоили. Въ этомъ состоитъ мой докладъ, а впрочемъ да 

будетъ воля вашего высочества. Августа 16, хроникона 487 

(1799). 
На этой просьбѣ надпись 

 

 

 

 

 

 

Нашъ приказъ всѣмъ нашимъ чиновникамъ и 

распорядителямъ по сбору ополченія! Каждый изъ 

васъ да вѣдаетъ, что крестьяне этого монастыря не 

выводились въ ополченіе ни при нашемъ дѣдѣ, ни 

при отцѣ, ни мы ихъ не можемъ призвать; изъ среды 

ихъ нельзя выводить въ войско ни одного, ни двухъ, 
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ни трехъ, ни десять, ни сто человѣкъ. Они не под-

лежатъ набору, — да знаютъ это всѣ' Августа 17, 

хроникона 487 (1799) 
Буде же кто возъимѣетъ насиліе, господинъ , 

настоятель, если ты будешь на мѣстѣ, поступи съ 

нимъ жестоко, а если тебя не будетъ, — 

монастырскіе крестьяне съ своимъ моуравомъ! вы 

обойди-іесь сь притѣснителемъ тяжко. Вывести васъ 

въ ополченіе нельзя и нельзя! 
 

Приложена печать царя Георгія 
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II 

ДОГОВОРЫ, КУПЧІЯ КРЕПОСТИ , ПРОСЬБЫ, СУДЕБНЫЯ 

РЪШЕНІЯ 

И   т .    п. 

1........................................................................................ 
сію клятву....мы, ваша дочь, госпожа Елена 
и сынъ нашъ атабегъ владѣтель Манучаръ, вамъ ца- 

рицѣ царицъ, владѣтельницѣ НЕСТАНЪ-ДАРЕДЖАНЪ *), 

царицѣ Тамарѣ и сыну вашему, государю царю и 

владѣтелю Луарсабу и брату вашему владѣтелю Да-

виду, въ томъ, чтобы отнынѣ по самую смерть быть 

намъ съ правдивымъ и чистымъ сердцемъ, быть съ 

вами хорошими и доброжелательными, безвредными 

для васъ и безубыточными, не вредить вамъ ничѣмъ 

и не дѣлать никакого ущерба, не обманывать васъ, не 

ссориться и не измѣнять; что отъ Бога и людей могло 

бы послужить вамъ на пользу и добро, — о томъ 

намъ потрудиться и то поддерживать; не заводить съ 

людьми какой бы то ни было вѣры, ни съ 

татариномъ, ни съ грузиномъ дѣла вамъ вреднаго и 

убыточнаго; если узнаемъ о какомъ либо вашемъ 

изъянѣ, то заблаговременно докладывать вамъ и не 

способствовать ни насилію, ни злобѣ противъ васъ; 

если кто будетъ намъ доносить на васъ, то не 

принимать доноса безъ разбора, а разобрать васъ и 

если окажетесь справедливыми, то не быть на васъ въ 

претензіи; если довѣрите намъ тайну, то не выдавать 

ее такому человѣку, который бы могъ повре дить 

вамъ; если спросите нашего совѣта, то посовѣтовать 

вамъ лучшее и для васъ выгоднѣйшее, по нашему 

разумѣнію. Если ввѣрите намъ какое имущество, 

либо плѣнника или иное что, то постараться съ 

Божіею помощію сохранить въ цѣлости и когда 
 

*) Нестанъ-Дареджань, дочь Леван II, царя Кахетинского вышла въ 

1559 г. за Симона I, царя Карталинскаго 
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потребуете вашего,—вамъ же и возвратить Отправ-

ляясь предъ симъ въ Константинополь, мы вамъ 

поручили нашихъ дворянъ и крестьянъ, и если изъ 

нихъ окажутся въ вашей вотчинѣ, то кромѣ ихъ 

ничего у васъ не требовать. Какъ знать, быть можетъ 

отъ счастливаго шаха дойдетъ до васъ какое либо 

иовелѣніе по дѣлу Месховъ и вы выполните оное, — 

тогда не вмѣнять вамъ сего за нарушеніе настоящей 

клятвы и не быть на васъ недовольными, ни начинать 

съ счастливымъ шахомъ дѣла безъ васъ. Если же отъ 

счастливаго шаха прибудетъ къ вамъ человѣкъ (?), 

такъ что окажетесь безсильными и наши люди не 

возмогутъ достать до васъ, — то не содѣйствовать ко 

вреду и ущербу вашему. — Въ исполненіе сего даемъ 

ручательство самого Бога, затѣмъ пресвятой 

Богородицы и всѣхъ святыхъ Божіихъ, небесныхъ и 

земныхъ, плотскихъ и безплотныхъ Такъ и руки 

приложимъ, ничего не добиваясь, кромѣ исполненія 

сей клятвы. 
 

Подписано Елена — Манучаръ 

 

 

 

 

2. Во имя Бога вседержителя, Отца и Сына и св. 

Духа, за ручательствомъ, посредничествомъ и 

ходатайствомъ пресв. Богородицы Маріи, силою 

честнаго и животворящаго Креста, небесныхъ еилт, 

— ангеловъ, архангеловъ Михаила и Гавріила, 

пророка и предтечи Іоанна и всѣхъ Божіихъ святыхъ, 

упоминаемыхъ въ Минеѣ, — за поручительствомъ и 

предстательствомъ всѣхъ этихъ святыхъ настоящую 

клятву, обязательство и письмо дали мы, Гурійскій 

владѣтель Мамія*), тебѣ посланному по иовелѣнію 

Божію отъ Гареджійской во имя Крестителя пустыни 

для нашего обращенія, отцу нашему св. Виссаріону, 

прибывшему въ наше владѣніе съ проповѣдью, дабы 

мы дали обѣтъ касательно прекращенія плѣнопродав- 

ства. Мы вняли ей и со всѣхъ нашихъ подвластныхъ 

взяли клятвенное обязательство., чтобы никто изъ 

людей моего владѣнія не продавалъ плѣнника; а мы 

обѣщаемся отнынѣ впредь ни съ цѣлію прибыли и 

пріобрѣтенія, ни ради нищи и питья (?) уже не про-

давать людей. Если какой нашъ крестьянинъ на-

рушитъ сіе данное намъ условіе и клятву, то обя-

зываемся поступить съ нимъ такъ жестоко, какъ 

подобаетъ провинившемуся предъ Богомъ и своимъ 

господиномъ; развѣ со стороны султанскаго прави-

тельства и визиря случится вторженіе въ наши пре- 

делы и враг станет притеснять насъ, или земля 
 
*) Подъ этим именемъ известно несколько Гуриелей Мамия I, сынъ Георгія I, ум въ 

1534 
Мамия II, сынъ Георгія II, ум въ, 1625 г; Мамія III, сынъ Георгия III, ум в 1714 г Мамія 

ІV, cын. Георгія ІV ,былъ изгнанъ из владений  
младшим братом въ 1744 г.- 
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наша будетъ нуждаться въ оборонѣ, а то мы обязы-

ваемся выполнить вамъ настоящее условіе во всѣхъ 

отношеніяхъ. Насчетъ невольниковъ сей земли я и 

мой народъ представляемъ это условіе; кромѣ тѣхъ, 

которые посредствомъ выкупа сдѣлаются женами 

или дѣтьми, братьями или рабами людей этой земли, 

обязываемся выполнять по настоящему условію, не 

принуждая моего подвластнаго продавать плѣнника 

даже и съ цѣлію сдѣлать мнѣ подарокъ. 
 

Подписано Мамия Гуріель 
 

 

 

3. Сію клятву, сіе условіе и купчее письмо дали мы 

Барата-швили Папуна, братъ мой Кайхосро, сынъ и 

потомки дома нашего — вамъ, Коргана-швили Ме- 

рабу, сыну твоему Шавелю, Яралу и Автандилу, въ 

нижеслѣдующемъ Отецъ нашъ Госташабъ продалъ 

было вамъ пустопорожнюю деревню Земошавни и 

купчее письмо вы имѣли въ рукахъ; но намъ частію 

сказали наши крестьяне, частію же свойственники, 

что не вся деревня вамъ продана, и мы стали домо-

гаться и начали Дѣло въ судѣ; государь царь-владѣ-

тель Шахъ-Навазъ разсмотрѣлъ наше право и назна-

чилъ ко мнѣ присяжнымъ моего зятя Саакадзе Ца-

пуну, который долженъ былъ присягнуть въ томъ, 

что свыше третьей части (упомянутой деревни) вамъ 

не было продаваемо; если бы я совершилъ въ такомъ 

смыслѣ црисягу, то могъ двѣ части отобрать себѣ, 

оставивъ вамъ только третью часть. Съ нами 

отправили и начальника БОКОУЛОВЪ *) Зедгинидзе 

Ші- оша, для нахожденія при клятвѣ; вы насъ взяли и 

привели въ Ликурети для присяги; прибывъ въ Та- 

рихуна, стали между нами посредниками Зедгинидзе 

Діошъ, Реви-швили Гиви, Чачика-швили Гиви и всѣ 

вообще Арешевы и отвели присягу, говоря, что кля- 

тва-де опасна не только для лжеца, но и для праваго, 

равно какъ и для заставляющаго присягать,— и 

взаимно согласили насъ вновь; вы насъ удовле-

творили по нашему сердцу и за вами уже никакой 

платы не осталось, кромѣ братства и любви. Мы 

продали вамъ Земошавни всецѣло, съ пахатными и 

покосными землями, съ водою, мельницею, съ 

горами, долинами, съ мѣстами спорными и 

безспорными и съ Киловлисскою церковью, включая 

пространство, ограничиваемое оврагомъ той церкви 

вверхъ до большой Дигомской дороги, насупротивъ 

скалы Саарциво, повыше Саколави, гдѣ большой 

холмъ, до границы Мокриси, по сю сторону дороги 

до Накареви все, что ограничивается тропинкою 

внизъ 
 

 

*) БОКОУТАМИ назывались лица, состоявшие при судебных ь местахь 

и обязанныя изледывать дѣла на месте и приводить въ исполение 

судейские приговоры 
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вверхъ къ сторонѣ Пицхиси съ мѣстностью, за-

хватываемою оврагомъ Веры до Дигомской большой 

дороги. Все это продали вамъ и подтвердили; имѣйте 

на счатье и Богъ да содѣйствуетъ вамъ, какъ при-

лично законному покупщику. Нынѣ кто, какой бы 

вѣры ни былъ, нарушитъ имѣніе, нынѣ нами про-

данное, или заведетъ тяжбу, тотъ дй, будетъ отвер-

женъ отъ своей вѣры, никоимъ избавленіемъ да не 

избавится душа его отъ ада, да постигнетъ его про-

каза Гіезія, висѣлица Іуды, трепетъ Каина, погло-

щеніе заживо (землею) Натана и Авирона, пораженіе 

громомъ Діоскора и да будетъ сужденъ за наши 

грѣхи въ оный день страшнаго суда; а утверждаю-

щихъ сіе да благословитъ Богъ. Свидѣтелями и по-

средниками сего суть: самъ Богъ безначальный и 

безконечный — Отецъ, Сынъ и св. Духъ и всѣ святые 

Божіи, небесные и земные; изъ людей мой участникъ 

по раздѣлу имѣнія, оберъ-шталмейстеръ Паата, 

Кайхосро Солага-швили, гофмаршалъ Зурабъ, мой 

зять Дурмишханъ, Сагина-швили Іорам'ъ, Саакадзе 

Папуна, онъ же и присяжный, МДИВАНИ (секретарь) 

Биртвелъ, его племянникъ Баиндуръ, мой дворянинъ 

Шанше, Ареша-швили Фридонъ и Солагъ, Махви- 

ладзе служитель, Ваджадзе Георгій, Чантадзе Гу- 

расгіъ, Чекура-швили Пашй, Тегасас-швили Ахалше- 

нецъ, Алавердовъ Туманъ, Ишхака-швили Вардзіелъ. 

Я, секретарь госпожи царицы, Бегтабегъ написалъ и 

свидѣтельствую. Въ годъ хроникона 349 (1661), 

Марта 15.  
 

Приложено двѣ печати 

 
 

 

 

 

 

 

4..............................................................................................*) 
господинъ католикосъ Дометій пожаловали пошлины 

городскую (Тифлисскую), Горійскую, Крцхилванскую и 

Альскую и всего нашего владѣнія — пошлины съ рыбы 

свѣжей и соленой, поступающія въ доходъ Столпа 

Животворящаго, отъ коихъ несвободны и наши крестьяне, 

— за 230 руб, и ты взялъ оныя и мы жалуемъ. Хигара-

швили Гаспаръ и Аласа-швили Асатуръ взяли и 

обязываемся представлять съ сего НАВРОЗА**) до того 

НАВРОЗА три балыка за 20 коп., тешку за 7 денежекъ, бокъ 

за полшаура (2 1/2 коп.), литру (9 Фунт.) икры за шауръ и 

2 гроша, бѣлаго (лучшаго) сарацинскаго пшена литру за 4 

гроша, Форели 7 штукъ за 5 кон., осетръ 

невыпотрошенный за 20 коп., стерлядь за 10 коп. Апрѣля 

1, хроникона 394 (1706). 
 

*) Начало оторвано 

*•)  новый годъ у Персіянъ, совпадающій съ вступленіемъ 

солнца въ знакъ овна 
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5. Волею и съ помощію Божіею сіе письмо и условіе 

поднесли мы царица царицъ, владѣтельница Русудан*)  и 

любезный сынъ нашъ царевичъ-владѣтель Бакаръ, вамъ 

католикосу-патріарху господину Дометію въ томъ, что въ 

нѣкоторыхъ мѣстахъ появилось плѣнопродаветво и вы, но 

долгу вашего званія, огорчились этимъ и начали 

настаивать. Нынѣ полагаемъ сей обѣтъ предъ вами если 

гдѣ въ удѣлахъ царицы или царевича, или въ иныхъ 

мѣстахъ нашего владѣнія и вотчинъ явится 

плѣнопродавецъ или станетъ кто продавать на мѣстѣ, 

либо приведетъ въ наше владѣніе (кромѣ шахскихъ 

владѣній) плѣнника для продажи и будетъ кто либо 

держать, — тогда вы можете отнять и разгнѣваться на 

продавца и преслѣдовать его, разобрать дѣло и никому не 

дозволять таковаго; мы же не будемъ за то досадовать, а 

должны содѣйствовать вамъ, и если кто воспротивится 

вамъ и не поступитъ по вашей волѣ, того и мы станемъ 

преслѣдовать и на него досадовать. Такъ мы 

докладываемъ и подтверждаемъ; волею Божіею истинно 

есть во вѣки. Аминь. Хроникона 400 (1712), августа 2-

го.—Если Имеретинецъ приведетъ плѣнника, то Грузинъ 

можетъ выкупить для прислуги и воспитанія, но отнюдь 

не въ видѣ купли, ни для продажи. 
Приложены печати РУСУдани и Бакара 
1 Супруга царя Вахтанга VI; ум 1740 г въ Москвѣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Сіе письмо поднесли мы, Авали-швили Петръ, Ростома-

швили Заалъ — нашъ дворянинъ, Аджіа- швили Баадуръ, 

Чикотидзе Саамъ, нашъ домоправитель Бежанъ, 

Мсхиладзе Свимонъ, Сасона-швили Мамула, Едли-швили 

Бери, Тѵ-учука-швили Петръ, Ходжіа-швили Датуна, всѣ 

вообще наши подданные дворяне и крестьяне, вамъ, 

нашему государю, грузинскому католикосу — патріарху 

царевичу господину Антонію, — въ томъ, что въ нашемъ 

домѣ и владѣніи и между нашими крестьянами было 

много зловредныхъ и лукавыхъ дѣлъ плѣнопродаветво, 

убійства, грабежи, прелюбодѣяніе и много законопресту-

пныхъ дѣяній. Вы, какъ жертвующій собою за вашъ 

народъ, пожаловали въ нашъ домъ и но долгу вашего 

званія приказали намъ, научили и наставшій. И мы сіе 

условіе доложили и сдѣлали обѣтъ предъ Богомъ и св. 

небоподобною соборною церковію, — отнынѣ впредь не 

вмѣшиваться ни въ продажу плѣнныхъ, ни въ убійство, и 

какія были между нами злодѣйства, дурныя привычки и 

богопротивныя дѣла, — отъ всего отстать и пресѣчь; буде 

же отнынѣ впредь освѣдомитесь, что преступили вашу 

заповѣдь, то вы, не отвѣчая предъ Богомъ, взыщите съ 

насъ такъ, 
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какъ съ злодѣевъ и разбойниковъ духовно осудите 

насъ вы, а тѣлесно предайте царямъ и пусть наша 

кровь послужитъ законнымъ удовлетвореніемъ. Какъ 

знать, быть можетъ для государства потребуютъ 

плѣнниковъ; но и въ такомъ случаѣ докладывать 

вамъ, а равно извѣщать, если кто будетъ заниматься 

въ нашемъ владѣніи плѣнопродавствомъ, стараться 

поймать какъ самого плѣнника, такъ и продавца и 

доставить ихъ къ вамъ; если же мы не успѣемъ одо-

лѣть ихъ, то доносить вамъ и о томъ. Въ случаѣ 

невыполненія сего условія, да будемъ преступниками 

спѐрва предъ Богомъ, а за тѣмъ предъ боговѣнчан-

нымъ грузинскимъ царемъ царей Теймуразомъ и бла-

говѣрнымъ царемъ Иракліемъ — преступниками и 

измѣнниками. Сіе условіе такъ и исполнить; свидѣ-

телями сего и очевидцами суть Архіепископъ госпо-

динъ Арсеній, Урбнійскій епископъ господинъ Га-

вріилъ, архимандритъ Іоаннъ и всѣ вообще Мцхет- 

скіе жители. Написано мѣсяца іюня 19-го, отъ Р. Хр. 

1747, хроникона 435. 

 
Приложено 4 именныхъ печати 

 

 

 
 

 

7. Сію твердую, неизмѣнную и во всѣ дни нашей 

жизни подлежащую исполненію рукопись и условіе, 

имѣющее быть представленнымъ судьѣ и избавителю 

нашему Іисусу Христу, поднесли самому безначаль-

ному въ Троицѣ славимому Богу, животворящему 

Древу, посредницѣ нашего избавленія приснодѣвѣ 

Маріи, предтечѣ и крестителю Іоанну, ангеламъ и 

архангеламъ, пророкамъ и апостоламъ, святителямъ и 

мученикамъ, отцамъ и праотцамъ, преподобнымъ и 

дѣвственницамъ и всѣмъ угодникамъ Божіимъ, 

небеснымъ и земнымъ, семи соборамъ и четыремъ 

патріархамъ, чрезъ посредство и благословеніе на-

шего архипастыря, всеблаженнаго господина като-

ликоса Виссаріона, съ утвержденія Чкондидскаго ми-

трополита Гавріила, Генательскаго Іоси®а, Шемок- 

медельскаго Николая, Цагерельскаго Григорія, архі-

епископа Іосифа, Никорцминдельскаго Германа, ми-

трополита ДАСКАЛА (дидаскала ?) Даніила, 

Ниноцмин- дельскаго Максима, митрополита 

Ведійскаго Максима и всего Имеретинскаго, 

Одишскаго и Гурійскаго священно-монашескаго 

сонма, чрезъ посредство Бога и всѣхъ божественныхъ 

ликовъ, — поднесли вамъ, царю Соломону, я Кація 

Дадіани, я Гуріели Мамія, царевичъ Георгій, 

царевичъ Теймуразъ, Эриставъ Ростомъ, Дадіановъ 

сынъ Манучаръ, Николай, Георгіи, Гуріелевъ сынъ 

Георгій, всѣ вообще Цулукидзе, Церетели, 

Микеладзе, Абашидзе, Нижарадзе съ сыномъ, Іас-

швили, Лорткипанидзе, Мхеидзе, Гого- 
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беридзе, Мачаваріани, Меохи, Аваліанъ-Іосселіани и 

всѣ вообще Имеры, великіе и малые; Одишаръ- 

Лечхумцы Чичуа Георгій, Чикуаии, Пагава, Ахвле-

діани, Асатіани, Апакидзе, Мхеидзе и Чикуаии, Дге 

буадзс, Чиджавадзе, Джаиіанъ-Кочакидзе, Микадзе, 

Джоліа, ІІІеліа, Карч велис-швили (?) Саджаіа и всѣ 

вообще Одишарцы, великіе и малые. Гурійскіе эри- 

ставы Мачутадзе, Накашидзе и Шалика-швили, всѣ 

вообще Жорданіа, Гугунава и Татис-швили—

Гурійцы великіе и малые,— сіе письмо, имѣющее 

быть представленнымъ Судьѣ на томъ свѣтѣ, а на 

этомъ созерцаемое всѣми православными, поднесли 

ради того, что Ахалцихскій наша обратился къ намъ 

съ такимт. страшнымъ 'и ужасающимъ словомъ, 

какого ни прежде не слыхивало Адамово потомство, 

ни впослѣдствіи не можетъ быть слышано столь 

страшное и ужасающее слухъ слово „если-де 

невольниковъ не продадите, — нельзя ― По этому 

предмету мы нынѣ постановляемъ единодушно предъ 

Богомъ, что пока дышемъ, не дѣлать этого дѣла, пи 

послаблять въ этомъ другъ другу, а соединиться 

между собою въ повиновеніи царю Соломону и 

исполненіи его велѣнія, чистосердечно поддерживая 

другъ друга и не измѣняя одинъ другому ни ради 

какого гнета и затрудненія, не щадить въ этомъ дѣлѣ 

своихъ головъ и оказывать царю Соломону твердую 

поддержку, чтобы такое страшное дѣло не 

совершилось чрезъ насъ. — Таково условіе, 

подносимое нами Богу и человѣку. Нынѣ кто изъ 

сыновъ человѣческихъ сіе разстроитъ, великій или 

малый, тотъ да разстроится отъ законной и 

беззаконной (?) учености; да будетъ надъ нимъ гнѣвъ 

самого безначальнаго Бога и всѣхъ выше сего пи-

санныхъ свячыхъ, небесныхъ и земныхъ, плотскихъ и 

безплотныхъ; да постигнетъ его проказа Гіезія, 

удавленіе Іуды, пораженіе громомъ Діоскора, погло 

щеніе Даѳапа и Авирона А мы да будемъ прокляты 

вышеупомянутыми (святыми), если это нарушимъ и 

по возможности пе поддержимъ другъ друга, — про-

кляты духовно и тѣлесно нынѣ и во вѣки отъ семи 

соборовъ и всѣхъ церквей, отъ Святогорскихъ пу-

стынь и служащихъ въ нихъ. Утверждающіе же это 

да будутъ благословен» душею и тѣломъ нынѣ и яо 

вѣки Аминь Я, архимандритъ Сильвестръ, на писалъ 

сіе, но единогласному засвидѣтельствованію 

приказанное, въ годъ послѣ Христа 1759, декабря 30, 

въ день 5 Потрудившійся надъ устройствомъ этого 

дѣла католикосъ Виссаріонъ и весь его соборъ 

подтверждаемъ, что если какой либо царь или 

царица, князь или азнауръ, великій или малый 

возымѣетъ неправедно разорить и ввергнутъ въ 

пищечу сына, либо потомка того, кто умерь за ото 

дѣло или хотя 
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бьі умеръ и своею смертію, но оставаясь вѣрнымъ 

ему и усерднымъ царю, то да будетъ промятъ ду-

шевно и тѣлесно по вышеписанному. Аминь. Л если 

кто изъ сыновъ человѣческихъ нарушитъ вышепро- 

писанное и измѣнитъ царю, или преступитъ сіе 

условіе и содѣлаетъ беззаконіе, вопреки настоящему 

союзу, а также кто пристанетъ къ вѣроломцу, ока-

жетъ ему содѣйствіе и помощь, либо приметъ его къ 

себѣ, или отслужитъ за него обѣдню и помолится, 

или въ случаѣ смерти удостоитъ его землею,—тотъ 

да будетъ проклятъ душевно и тѣлесно — безъ 

разложенія, на семъ свѣтѣ да истребится, а на томъ да 

свяжется вмѣстѣ съ Іудою Кто это исполнитъ и 

утвердитъ, тому да будетъ вѣчная память, духовная и 

плотская, нынѣ и во вѣки. Аминь. — Нарушитель 

промятъ, исполнитель благословенъ. Аминь. 
 

Приложено 10 печатей вышеупомянутых лиц, на одной  из них надпись "рабъ Божий, 

братъ Хонткара (Турецкаго султана), ханъ Гуріи" 

 

 
8. Богъ да дастъ болѣзнь его высочества царя всей Грузіи ихъ 

богомольцамъ, Ниноцминдскому архіерею и 

Давидгареджійскому настоятелю. Рабски умоляемъ его 

высочество пожаловать намъ приказъ относительно 

правильнаго разбора по взысканіямъ съ церковныхъ 

крестьянъ за воровство и за кровь, чтобы мы знали, сколько 

именно слѣдуетъ церкви и безтревожно пребывали бы мы, 

ваши богомольцы. Мы знаемъ, что вамъ некогда, а потому 

просимъ милостиво снабдить насъ приказомъ на имя диванъ- 

беговъ, которые бы насъ по истинѣ и разобрали. Декабря 18, 

1771 г. 
 

 

 

 

На этой просьбе следеющая резолюция 
Господа судьи, представленіе сихъ просителей 

разсмотрите и о послѣдующемъ письменно насъ увѣ-

домьте. 18 декабря, хроникона 459 (1771). 
Печать царя Ираклия 
 

 

На оборотѣ следующая надпись 
Его высочество спрашивалъ насъ, судей, насчетъ 

положенія о взысканіяхъ съ крестьянъ Ниноцминдскаго 

архіерея и Давидгареджійскаго настоятеля за кровь и 

воровство. Вотъ что мы знаемъ и какъ слышали по этому 

предмету если казенный либо княжескій крестьянинъ 

убьетъ церковнаго крестьянина, то эпитимія 

принадлежитъ епископу, а кровь хозяину; однако, если 

мѣст-ный моуравъ приметъ участіе въ судебномъ 

разбирательствѣ и учинитъ приговоръ насчетъ крови, то 

малое нѣчто достается и ему въ родѣ дохода съ 

моуравства. Далѣе, если церковный крестьянинъ убьетъ 

казеннаго или кня- 
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жескаго крестьянина и при постановленіи рѣшенія будетъ 

находиться моуравъ той деревни, то послѣднему и въ этомъ 

случаѣ достается нѣчто по его званію. Если случится 

прелюбодѣяніе въ той же деревнѣ и оно откроется, то должны 

жаловаться своему епископу, который ихъ и разсудитъ и за 

эпитимію взыщетъ, безъ вмѣшательства съ чьей либо 

стороны; буде казенный или тавадскій крестьянинъ украдетъ 

у церковнаго крестьянина, то съ виновнаго взыскиваютъ 

всемеро, съ предоставленіемъ двухъ частей хозяину, а пяти — 

господину; если церковный крестьянинъ уворуетъ что либо у 

казеннаго или тавадскаго крестьянина, то съ него 

взыскивается также всемеро — двѣ части отдаются хозяину, а 

пять церкви. Знаемъ также, что ущельному старшинѣ нѣтъ 

дѣла до взысканій съ церковнаго крестьянина и онъ ничего 

изъ нихъ не получаетъ. Декабря 24, хроникона 459 (1771). 

 

 

 

 

 

 

 

9. Вамъ, превысокому и величайшему царю Боголюбезному 

Давиду*) и всѣмъ кореннымъ жителямъ Имеретіи, я 

всенедостойный протосингелъ св. Гик- койскаго монастыря 

Іоакимъ поднесъ сіе условное письмо и дерзнулъ дать предъ 

вашимъ высочествомъ почтительный обѣтъ, что такъ какъ ни 

монаха отъ нашего монастыря, ни протосингела, ни 

настоятеля не было водворено въ странѣ Имеретинской, то вы 

по своему милосердію, въ ваше славное царствованіе 

поставили насъ и приняли съ многою честію, исполнивъ наше 

желаніе согласно просьбѣ нашей и пожаловавъ на вѣчныя 

времена, во славу св. Гиккойскаго монастыря и въ 

молитвенное воспоминаніе душъ и тѣлесъ вашихъ, 

Вардзійскую Богородичную церковь съ ея крестьянами въ 

Ломсіат-хевѣ; всѣ доходы поступающіе отъ крестьянъ 

Вардзійской Богородицы имѣютъ быть обращаемы въ пользу 

ея же церкви и состоящаго при оной представителя Гик- 

койскаго монастыря, т. е. протосингела или іеромонаха, къ 

которому тѣ доходы и должны поступать, съ тѣмъ условіемъ, 

чтобы они употреблялись на Вардзійскую церковь и 

служащихъ въ ней, а помѣ щичьи доходы, независимо отъ 

обыкновенныхъ, сполна отсылались въ Гиккогіскій 

монастырь, который обязанъ молиться за усиленіе вашего 

царства и неупустителыю совершать ежедневно литургію за 

васъ и за брата вашего, царя Соломона, каковая равномѣрно 

должна быть отправляема и здѣсь, въ Вардзіи. Вардзійской 

церкви не выходить изъ этого 
 

Это Давид II, царя Имеретии вступил на престол после Соломона I (ум. 23 апреля 

1782), изгнан в 1792 г. и умер в Ахалцихе 
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порядка, въ силу коего она и не можетъ быть лишена 

своихъ доходовъ, а служащіе при ней должны 

пещись о церкви Если присланный отъ Гнккоискаго 

монастыря а опредѣленный къ Вардзіи, кто бы она ни 

былъ, не выполнитъ сего порядка и вь чемъ либо 

преступитъ чиноположеніе, то вы вольны отправить 

такого обратно въ монастырь, замѣняй ь его другимъ 

благонадежнымъ монахомъ изъ того же Гиккойскаго 

монастыря, съ обязательствомъ вести ему жизнь 

безпорочную и мирную по православію, быть въ 

законномъ повиновеніи подъ властію прео-

священнаго Кутаисскаго митрополита, паству кото, 

раго составляетъ монастырь Вардзійской Богоро- 

дицы. За таковую милость да будетъ благословенно 

имя твое, царь Давидъ, во святой единосущной 

Троицѣ, и да сохранитъ тебя въ сей и въ будущей 

жизни Матерь Божія Марія приснодѣва! Написано 

мѣсяца сентябри 10, въ годъ отъ Христа 1781. 
 Приложена печать Иоаким протосвитер(?) и за німь следует его подпись на греческом 

языке 
 

 

 
10. Сіе неложное и на всю мою жизнь неизмѣнное 

письмо поднесъ валіь, господину моему зятю, царю 

всей Нмеретіи Соломону Арчиловичу Давидову, я 

Григорій Дадіани, въ томъ, что вашему царскому 

высочеству угодно было установить взаимную вы-

дачу воровъ и злодѣевъ между царствомъ и Дадіа- 

новекимъ владѣніемъ, обоюдный судъ и взысканіе 

украденнаго, на что мы и изъявили свое согласіе; для 

раеироеовъ въ нашей вотчинѣ по иску вашихъ 

подданныхъ и для разбирательства оныхъ мы на-

значили нашего гофмаршала Чикована Георгія и 

Пагаву Заала. Они должны поступать такъ Начиная 

съ того дня, когда мы Божіею милостію одержали  

побѣду въ Матходжѣ, если что у Имеретинца уворо-

ванное окажется въ моемъ владѣніи и это будетъ до-

казано посредствомъ раскаленнаго желѣза (შანთი*), 

то съ виновнаго слѣдуетъ взыскать пятую часть и 

особо въ пользу уличителя; крестьянинъ силою кѣмъ 

либо отнятый долженъ быть возвращенъ кому слѣ-

дуетъ по праву, равно какъ и прочее пограбленное. 
 Если означенные мои подданные выкажутъ въ этомъ 

дѣлѣ пристрастіе и безчиніе и не будутъ поступать 

прилежно, то я обязываюсь призвать ихъ къ отвѣчу, 

какъ невѣрныхъ, и заставить ихъ отказаться отъ 

моего подданства; если же я провинюсь, принявши 

ихъ сторону, и тѣмъ парушу сіе письмо, въ такомъ 

случаѣ пусть Богъ взыщетъ съ меня за неправоту 

 

 

 
*) Здесь указывается на одинъ изь способовь испытаніи, к которому 

прибегали въ прежнее время для доказательства вины или 

невинности въ преступлении 
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и да буду я лишенъ вашей любви. Свидѣтелями этого 

и подтвердите-лями суть ихъ преосвященства, 

Кутаисскій митропо-литъ Досиѳей, Гепатскій 

митрополитъ Евѳимій, архіепископъ Антоній, мой 

братъ царевичъ Георгій, Лечхумскій сардаръ-моуравъ 

Геловани Кайхосро, Чичуа Георгій и прочіе всѣ 

вообще двора моего сановники. Написано рукою 

Чичинадзе Николая, въ лѣто Господне 1792, мая 9.  
 Приложена печать Григорія Дадіани 
 

 

 
11. Вамъ — отрасли пророческаго древа и сои-

меннику мудраго, преблагочестивому, и 

нревысокому царю всѣхъ Лихт-Имеровъ господину 

Соломону, сіе письмо, служащее знакомъ твердости 

и условіе, имѣющее быть принятымъ предъ Судьею, 

поднесъ я, владѣтель Дадіани Манучаръ, ради того, 

что по па- вожденію діавола въ нашей землѣ 

господствовала истребляющая христіанство язва, т. е. 

продажа невольниковъ, посредс-твомъ коей многіе 

купленные кровію Христа и отмѣченные св. мѵромъ 

дѣлались жертвою беззаконнаго Магомета, и ты, какъ 

государь преблагочестивѣйшій, изъ вящшей любви 

къ намъ, движимый союзомъ съ нами, возъимѣлъ 

желаніе, какъ и слѣдовало, прекратить то беззаконіе, 

и потребовалъ отъ насъ твердаго ручательства, 

каковое мы и представляемъ, обязываясь, сколько 

моихъ силъ станетъ, никого не щадить за 

плѣнопродавство и не принимать участія въ этомъ 

дѣлѣ ни мнѣ, ни кому либо изъ вѣрныхъ и 

повинующихся моему велѣнію, а напротивъ 

преслѣдовать виновныхъ по мѣрѣ возможности; о 

тѣхъ же, которые окажутъ мнѣ въ этомъ 

сопротивленіе, извѣщать ваше высочество для со-

дѣйствія къ ихъ наказанію. Если я этого не выполню 

и солгу, то да лишусь покрова за насъ воплотивши 

гося Христа и здѣсь и на томъ свѣтѣ, и да понесу 

справедливое возмездіе отъ тебя, какъ отъ царя 

боголюбезнаго. Въ годъ отъ Христа 1795. 
 

Приложена печать Манучара Дадіани 
 

 

Сіе твердое, въ знакъ неложнаго условія,  письмо 

поднесъ вамъ, державному царю всей Име  ретіи 

господину Соломону, я Дадіани Манучаръ, но поводу 

того, что въ нашемъ владѣніи Одишѣ, по навожденію 

и дѣйствію лукаваго діавола, производи лось съ 

нѣкотораго времени беззаконное и богопротивное 

плѣнопродавство Нынѣ вы пожелали совершенно 

искоренить его въ нашихъ мѣстахъ и, какъ подобало 

вашей богобоязненности, такъ и приложили 

попеченіе кт. установленію взаимной братской 

любви, въ подтвержденіе чего взяли съ насъ 

обѣщаніе пре- 
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кратить въ нашемъ владѣніи означенное безбожное 

дѣло. Я симъ и обязываюсь не щадить никого изъ 

занимающихся илѣиопрОдавствомъ того, кто будетъ 

мнѣ по силамъ, я готовъ поймать, убить, разорить; а о 

томъ,« кто окажетъ мнѣ сопротивленіе и будетъ 

упорствовать въ своемъ беззаконіи, я долженъ 

заявить вамъ и при вашемъ содѣйствіи преслѣдовать 

его; такимъ же образомъ развѣдать и о тѣхъ неволь- 

никахъ, которые проданы до сего времени. Если я 

такъ не поступлю и окажусь лжецомъ, то вы имѣете 

быть свободны отъ союза съ нами и отъ взаимной 

клятвы. Буде же, по мѣрѣ возможности, я приложу 

стараніе къ этому дѣлу и сдержу свое слово, то нашъ 

общій союзъ и данный другъ другу обѣтъ да 

останутся нерушимыми. 
 

Приложена печать Манучара Дадиани 

 

 
 

13. Божіею милостію мы, католикосъ сѣверныхъ 

Абхазцевъ и всей Имеретіи, отценачальникъ 

Максимъ повелѣваемъ и докладываемъ всѣмъ 

Гурійскимъ православнымъ Христіанамъ, великимъ и 

малымъ, наслѣдственнымъ владѣтелямъ этой земли и 

всему ихъ 
1 

придворному люду, князьямъ и 

почетнымъ лицамъ, дворянамъ, слугамъ и мужикамъ, 

отцамъ и матерямъ, и всѣмъ вообще живущимъ по 

сю сторону рѣки Ріона привѣтствую васъ въ Богѣ 

молитвою и благословеніемъ и заповѣдаю всѣмъ, 

находящимся поблизости Гурійской пустыни 

приличіе и долгъ требуютъ отъ христіанъ, чтобы они, 

по мѣрѣ возмож-
 
ности и кто чѣмъ въ состояніи 

служить, дѣлали; приношеніе пустыни и монастырю 

для поминовенія живыхъ и умершихъ, оказывали 

помощь и содѣйствіе, на пользу вашихъ душъ и 

тѣлесъ. Еще докладываю кто ищетъ суда отъ 

пустыни, тотъ да  обраща-ется къ намъ, какъ къ 

старшему надъ тѣмъ  монастыремъ и пустыней; кто 

желаетъ просить у нихъ суда, пусть явится къ намъ и 

спроситъ, и получитъ отъ насъ надлежащій судъ. 

Тѣхъ же, которые окажутся непокорными сему 

нашему повелѣнію и приказу и не послушаютъ насъ, 

и у пустыни или у ея монаховъ отнимутъ что либо, —

съ Божіею помощію мы успѣемъ лишить всего ихъ 

достоянія и поразить врагов пустыни такимъ 

горькимъ проклятіемъ, что имъ трудно будетъ 

освободиться отъ него, — такъ немилосердо мы ихъ 

отлучимъ за себя  и за всѣхъ православныхъ 

христіанъ.  
 

Приложена печать католикоса Максима 
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14. Богъ да дастъ всемилостиваго, счастливаго  

государя болѣзнь крестьянамъ Сіонской Божіей 

Матери вообще, горько опечаленнымъ и 

обнищавшим. 
Затѣмъ докладываемъ вамъ, нашъ милости-вецъ

 
Насъ 

осталось по нѣскольку человѣкъ и тѣ, какіе остались 

— клянемся Богомъ и вашимъ солнцемъ — еще не 

успѣли выкупить своихъ плѣнниковъ и Ганджинцы 

все еще сидятъ въ нашихъ домахъ и требуютъ долга, 

а мы и кусокъ хлѣба не въ состояніи добывать. 

Теперь, нашъ милостивецъ, 10 руб. проситъ съ насъ 

Тула-швили и 4 руб. НАЦВАЛЪ *) Нашъ милостивецъ, 

сдѣлайте милость и на короткое время избавьте насъ 

отъ этой тягости, и когда по вашей щедротѣ 

уплатимъ долгъ, тогда опять будемъ служить вамъ по 

прежнему. Умоляемъ васъ, нашъ ми лостивецъ, не 

прогнѣваться за пределавленіе. Апрѣля 11-го, 

хроникона 485 (1797). 
Государь мой, десять р. чтб Тулашвили требуетъ, 

слѣдуютъ въ земскую подать по послѣдней 

раскладкѣ въ 300 руб, а 4 руб., требуемые НАЦВАЛОМЪ .ПО 

запискѣ МЕЛИКА, идутъ въ чрезвычайную подать 

(მასნაფი), говорятъ, на мясо и вино для Русскихъ. 

Когда были состоятельны, съ 1000 руб. взыскивали 

бывало по 8 руб, а теперь на полоненныхъ и горько 

обнищав шихъ налагаютъ со 120 руб. по 4 руб. и 

требуютъ. 
 

 

 

 

На этой просьбе следующая царская резолюція 
РАСПОРЯДИТЕЛИ (МОАСИЛЫ)*) земской подати! Съ этихъ 

просителей что требуете 10 руб., изъ нихъ 5 руб. 

прощаемъ, а 5 руб. пусть взнесутъ Апрѣля 15, 

хроникона 485 (1797) 
Печать царя Ираклія 
 

*) НАЦВАЛЫ быва городскіе и сельскіе; въ первомъ случае з вание это 

соответствовало городничему или полицмейстеру, а въ последнемъ - 

сельскому старшинъ 

**) подъ этимъ именемь въ современной Персіи разумѣютъ ліць, 
на которыхь правительствомъ возложено окончаніе какою либо дела. 

Имь поручается взысканіе недоимокъ наличными деньгами  или 

товаромъ Они же назначаются для понужденія истца и 
отвѣтчика явиться въ судъ или же для взысканія должныхъ 

заимодавцу денег. Имь же поручается, нак нецъ, взысканіе 

наложенныхъ шахомь штрафовъ Нередко ихъ командируютъ въ 

разныя правинціи Персидскаго государсгва, для доставленія оттуда 

въ столицу лиц, требуемыхъ шахом. Обязанность МУХАССИЛИ можетъ 

быть возложена шахомъ на всякаго подданого, за исключением 

улемовъ и министровъ 

 
16. Его высочеству весь вообще народъ 

Капучинскій и Бежитскій изъявляетъ свое усердіе. За 

тѣмъ докладываемъ, что какъ прежде наши отцы и 

дѣды составляли одно и были вашими слугами, такъ 

и теперь мы должны быть между собою въ мирѣ и въ 

вѣрности. Богъ да предастъ вашего врага въ ваши 

руки и какова будетъ ваша воля, такъ и ис- 
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полнимъ во всѣхъ отношеніяхъ. Мы представляемъ о 

томъ, чтобы между нами было согласіе по примѣру 

нашихъ предковъ, въ чемъ и надо намъ условиться, 

дабы мы служили вамъ согласно вашей волѣ, а вы 

пребывали бы въ милости къ намъ. Если между вами 

и нами произойдетъ какая вина, то вы властны 

поступить какъ вамъ будетъ угодно, разобрать въ 

вашемъ судѣ и постановить свое рѣшеніе. Теперь 

весь ДЖЕМАТЪ*) собранъ въ одно и докладываетъ 

вамъ о томъ, что всѣ наши почетные люди, каждый 

по своему аулу, будутъ имѣть наблюденіе и если гдѣ 

окажется провинившійся человѣкъ, отправлять его къ 

вамъ и вы поступите съ виновнымъ по вашему 

усмотрѣнію. А впрочемъ мы будемъ вашими 

слугами, а вы нашимъ милостивцемъ. Подателя сего 

письма распросите объ ДЖЕМАТЪ И О его искренности, 

и по вѣрьте; а затѣмъ прочтите это наше письмо и 

вѣрьте настоящему представленію нашему. 
*) слово арабское, означающее собрание, сходбище людей 

 
17. Сіе милостивое письмо пожаловали мы 

царица царицъ, владѣтельница Марія (
9
), тебѣ, 

Мингрельцу Хахутѣ, въ томъ что взяли у тебя одного 

мальчика, но ты умолялъ и мы соизволили на его вы-

купъ. Надъ нимъ уже никто не имѣетъ права ты самъ 

его не продавай, но если онъ не захочетъ остаться у 

тебя и будетъ выкупленъ кѣмъ либо изъ нашихъ 

придворныхъ и изъ христіанъ, то отбери съ пего 

(покупщика) такое условіе, чтобы ни татарину, ни 

Армянину не продавалъ и не дѣлалъ жертвою не-

вѣрныхъ; въ противномъ случаѣ будешь отвѣчать, 

какъ виновный предъ нами, — знай! 
 

Подпись царицы Маріи 

 

 

 

17. Сіе твердое и неизмѣнное условное письмо поднесли 

вамъ, нашему господину преосвященному Кутаисскому 

митрополиту Досиѳею, мы священники Коридзе 

Парѳеній, монахъ Гавріилъ и Іоаннъ, въ томъ что 

Григорій-монахъ оказалъ сопротивленіе религіи, былъ 

вами проклйтъ, умеръ и былъ погребенъ при церкви, за 

что вы и на насъ прогнѣвались, отлучивъ отъ священства, 

а церковь запечатали для всего прихода; но мы прибѣгли 

къ вамъ съ мольбою, обязываясь вырыть изъ земли того 

монаха и выбросить; по возвращенш восвояси обѣщаемся 

тотчасъ  же вынуть тѣло умершаго монаха Григорія и 

бросить. Обязуемся также немедленно доносить вамъ о 

другомъ подобномъ дѣлѣ, когда таковое случится и мы 

узнаемъ, не вмѣшиваться въ дѣло того монаха и не 
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поступать вопреки вамъ Если же мы не вынемъ 

означеннаго мертвеца и не бросимъ, то взыщите съ насъ, 

какъ сь преступниковъ вашей воли 
 

Вместо подписей крестики 
 

 

 

18. Вамъ, нашему пастырю и владыкѣ, Кутаисскому 

митрополиту Досиѳею сіе твердое письмо и условіе 

поднесли мы — ваша паства, живущіе въ вотчинѣ 

Мамука-швили, всѣ вообще духовные и мірскіе, но 

случаю тому, что нашъ единоземецъ, Гочола-швили 

Берикела, бросилъ свою законную жену и въ Ваханѣ 

сочетался беззаконно съ другою женщиной; вы за это 

прогнѣвались на насъ по правосудію нашихъ 

священниковъ запретили, церкви запечатали Но мы стали 

умолять васъ, и вы потребовали обязательства еъ нашей 

стороны Нынѣ мы всѣ до одного обязываемся, что еъ 

Берикелою Дев- даріани не будемъ пи ѣсть, ни нить, ни 

плакать, ни смѣяться; не допустимъ его къ еебѣ, а если 

гдѣ иибудь въ нашей землѣ онъ явится, то будемъ ока-

зывать ему вражду по мѣрѣ нашихъ силъ; мы обязаны 

поступать такъ до тѣхъ норъ, пока вы съ нимъ не 

помиритесь. Если этого мы не сдержимъ, то осудите насъ 

какъ преступниковъ предъ вами и царскихъ измѣнниковъ. 

Написано Февраля 24. 
 

Слѣдуютъ крестики вмѣсто подписей 
 

 
32. Сіе условное письмо поднесли вамъ, 

нашему владыкѣ, преосвященному Кутаисскому 

митрополиту господину Досиѳею, мы, священники 

Архангельской церкви Цинцадзе Георгій, сынъ мой 

Георгій-протоіерей, Іессей Цинцадзе, Надирадзе 

Гавріилъ, Чачуа Николай и діаконы Лазарь, Николай и 

Іорданъ и прочіе, съ поводу того, что вы по дѣлу Николая 

Цинцадзе и насъ и нашу церковь запретили; но мы 

упросили васъ и представили это условіе съ обяза-

тельствомъ, до тѣхь поръ пока Николай Цинцадзе не 

обратится и не получитъ отъ васъ прощенія и разрѣшенія 

и пока мы не будемъ имѣть объ этомъ вашего повелѣнія, 

дотолѣ ни обѣдни, ни вечерни не служить для него, не 

пускать его въ церковь, не заходить къ нему въ домъ и не 

принимать его къ себѣ, не посѣщать его ни въ болѣзни, ни 

въ веселіи и не подпускать его близко; если умретъ —не 

хоронить его, если будет живъ, никакой священной требы 

для него не совершать. Кто изъ нашихъ прихожанъ этого 

не выполнитъ и сдѣлается его ближнимъ, съ чѣмъ 

поступать также, какъ выше сказано. Если мы этого не 

сдержимъ въ точности, 
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да будемъ прокляты и отвержены с в. Троицей, вами и 

вашею святою церковью на семъ и на томъ свѣтѣ, да 

будемъ осуждены духовно и тѣлесно и да окажемся 

измѣнниками государя предъ лицомъ всякаго человѣка. 

Свидѣтелемъ сего есть написавшій это настоятель 

Антоніи, а мы прикладываемъ руки. 
 

Слѣдуютъ крестики вмѣсто подѣисеіі, изъ чего видно , что ни одинъ 

изъ упомянутыхъ священниковъ не умѣлъ писать 

 

 

 
Сѣли мы, посредники и судьи, для разбора иска между 

Кутаисскимъ митрополитомъ Максимомъ и Татіей-швили 

Хосіею. Кутатель жаловался, что дескать, мой человѣкъ 

Махаробелъ Мардалей-швили сталъ убійцею поневолѣ и 

ввѣрился тебѣ (отвѣтчику), но ты изъ своего дома и 

черезъ свое посредство выдалъ того человѣка и передалъ 

Инавакадзе. Мои чиновники вознамѣрились было его 

выкупить, подъ твоимъ же поручительствомъ, ты взялъ 

ихъ съ собою, въ Кутаисѣ продалъ сына упомянутаго 

Мардалей-швили и вырученныя деньги заплатилъ Инава-

кадзе, а человѣка моего снабдилъ отпускнымъ, взыскавъ 

съ чиновниковъ моихъ одинъ червонецъ за труды. 

Человѣкъ тотъ былъ водворенъ на моей землѣ, но 

Инавакадзе явился и началъ его оспоривать. Сказалъ я 

тебѣ „это твое дѣло, и если пре- тендатель имѣетъ какое 

либо основаніе, то я готовъ удовлетворить его.― Но ты 

меня успокоилъ, и я положился на тебя,, ничего не давъ 

претендателю — и потерялъ своего человѣка, благодаря 

твоему совѣту. - Татіей-твили отвѣтилъ дѣйствительно, 

это было такъ, но я притомъ доложилъ вамъ, что ваши чи-

новники должны присягнуть Инавакадзе, и если бы они 

выполнили клятву, то Инавакадзе ни въ чемъ не могъ бы 

васъ оспоривать. Ваши люди не выполнили присяги и 

Инавакадзе, улучивъ благопріятное время, распродалъ 

вашихъ крестьянъ. — Кутатель возразилъ на это насчетъ 

клятвы моихъ чиновниковъ ты мнѣ ничего не говорилъ, а 

обнадежилъ такъ, просто; я положился на тебя и черезъ то 

потерялъ своихъ людей. Не будь этого, а выкупилъ бы 

ихъ безъ труда. — Татіей-швили не признался. А потому 

мы опредѣляемъ такъ пусть Татіей-швили встанетъ, 

возьметъ съ собою одиннадцать человѣкъ свойх 

ровесниковъ и поклянется такимъ образомъ «Ни въ 

началѣ твой человѣкъ Мардалей-швили не пропадалъ изъ 

моего дома и при моемъ содѣйствіи, ни потомъ, при 

продажѣ невольника, я не бралъ червонца, кромѣ одного 

МАРЧИЛА, который далъ мнѣ отецъ продаваемаго на 

путевыя издержки, ни письма о безспорности я тебѣ не 

давалъ, ни совѣта ничего не платить Инавакадзе, кромѣ 

условленной клятвы, ни въ судеб- 
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номъ взысканіи, которому твой человѣкъ подвергся, я не 

былъ замѣшанъ и ему не содѣйствовалъ" Если такъ 

поклянется, то Кутателю не объ чемъ судиться, а въ 

противномъ случаѣ Инавакадзе долженъ, уплатить цѣну 

проданныхъ людей и пеню за душу. 

30. Сіе твердое и никогда не перемѣняемое 

письмо и условіе полагаю предъ Богомъ и предъ вашимъ 

священно-началіемъ, о во Христѣ пастырь и владыка мой, 

преосвященный Кутаисскій митрополитъ господинъ 

Досиѳей, я всенедостойный рабъ твой, священникъ 

Габаонелъ Николай, ради того, что когда Богъ удостоилъ 

тебя архіерейскаго престола Кутаисскаго, даровалъ тебѣ 

державство и управленіе и ввѣрилъ пасти стадо своихъ 

овецъ, опредѣленіемъ всевысокаго царя всей Имеретіи 

Соломона, въ то время ты восхотѣлъ по крайнему 

разумѣнію своему посвятить меня твоей церкви въ 

собственность на вѣки, молилъ объ этомъ царя Соломона 

и сильный царь Имеровъ Соломонъ соизволилъ, на 

такомъ основаніи такь какъ по обстоятельствамъ времени 

церковь ваша была разорена Татарами и Турками и никто 

не состоялъ при ней въ санѣ протоіерея, то онъ (царь) 

повелѣлъ вамъ дать мнѣ протоіерейство, и такимъ 

образомъ пожертвовалъ меня съ дѣтьми и потомствомъ 

твоей церкви на вѣчныя времена, безспорно; но въ это 

самое время непостоянный міръ и безжалостная смерть 

мгновенно похитили его (царя Соломона), и я не успѣлъ 

воспользоваться означенною милостію. Послѣ него 

воцарился надъ всѣми Имерами царь Абхазо-Имеровъ 

Давидъ, и все вышепропи санное ты доложилъ ему и онъ 

утвердилъ повелѣніе своего брата и оказалъ благоволеніе, 

какъ подобало возлюбленному брату. Между тѣмъ я былъ 

уже рукоположенъ тобою во діакона и священника; ты 

исполнилъ повелѣиіе обоихъ царей и по своей волѣ и 

царскому приказу пожаловалъ мнѣ протоіерейство твоей 

церкви съ его крестьянами и вотчиной, безъ недостатка, 

потребовавъ и съ меня, подъ твердою клятвой, 

обязательство безотлучнаго нахожденія при церкви и 

вѣрнаго ей служенія. А потому мы подносимъ вашему 

священноначалію сіе твердое и истинное условіе, 

писанное моею рукой, что если протоіерейство съ его 

вотчиной, которое предосіавлено мнѣ за вашею иечаіыо и 

но царскому повелѣнию, останется за мною и за моимъ 

потомствомъ и будетъ непоколебимо состоять на вѣки въ 

нашемъ владѣніи,то я никогда не оставлю твоей церкви, а 

буду ея и твоимъ вѣрнымъ служителемъ, по мѣрѣ 

возможности, какъ я, такъ равно н мое 

потомство,состоящее при тон церкви. 

 
Подписано Николай Габашвили 
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22. Святому и всеблаженному господину католикосу-

патріарху, царевичу Антонію мы (царь Иракліи) поднесли 

обручальныя вещи (ხიშასი), оставшіяся послѣ 

благословенной памяти царицы Анны I. Изъ УБОРА 

драгоцѣнная ЛИЧНАЯ жемчужина. Осыпанная дорогими 

каменьями ДЖИГА (головное украшеніе). 

Пара драгоцѣнныхъ булавокъ. 

Пуговица. 

Перстень съ дорогимъ камнемъ. 

II. Изъ ПЛАТЬЯ шуба на горностаевомъ мѣху. Парчевая 

кАТИБА, ВСЯ подбитая мѣхомъ. 

Платье изъ ДАРАЙ-БАБТЫ *) 

Поясъ изъ шали ТИРМЭ**) 

Четки. 

Пара чулковъ вышитыхъ. 

Зонтикъ САЙЯ***). 

III БУФЕТНЫЯ принадлежности 

Серебряный сосудъ для наливанія остатковъ вина 

(САНАЖУРЕ) 

Азарпеша. 

Чаша. 

Бокалъ. 

Кувшинъ серебряный. 

Коврикъ подъ САНАЖУРЕ. 

IV. Столовыя принадлежности Серебряный подблюдникъ. 

Столовая серебряная ложка. 

Скатерть. 

Дорожный чемоданъ. 

Лошадь подъ чемоданъ, съ ея сбруей. 

У. КУХОННАЯ посуда 

Три большихъ мѣдныхъ блюда съ крышками. Девять 

чашекъ. 

„ тоже малыхъ. 

„ Тарелокъ. 

„ Блюдецъ. 

Большой и три малыхъ котла Сковорода. 

Тазъ съ рукомойникомъ. 

VІ. ГАРДЕРОБЪ Постель съ ея простыней и чемоданомъ. 

 Подушка (ДОРИ)****). 

Покрывало на сидѣнье (СУЗАНИ). 

Войлокъ. 

Коверъ. 

Пара простыхъ войлоков» (OPXO):  

Катеръ подь постельный чемоданъ. . 

VII. Серебряное сѣдло съ удилами. 

 

Приложенa печать царя Ираклия 

 

*) шелковая ткань 
**) кашмировая шаль 

**) слово персидское, означающее "тѣнь";  зонтикъ и 

все защищающее отъ соінечнаго зноя 

***) Вь отіичіе отъ обыкновенныхъ скальныхъ подушекъ, ДОРИ—

особенная подушка, подаваемая для сидѣньи почетнымъ гостямъ 
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1. ФИРМАНЪ ШАХА СЕФИ*) НА ИМЯ ГРУЗИНСКАГО 

КАТОЛИКОСА** ), сь ИЗЪЯВЛЕНІЕМЪ БЛАГОВОЛЕНІЯ ЗА 

ПРИСЫЛКУ 
  

ЯСТРЕБОВЪ И ВИНА. 
О Мухаммедъ! о Али! 
 Надпись на печати "Раб восьми четырех***) 
  
 Высочайшее повелѣніе отдано Высокостепенному, 

преосвященному, главному начальнику духовенства 

Іисусова, избранному, достойному христіанину- 

католикосу, при изъявленіи вамъ расположенія и 

неограниченной нашей милости, признавая 

благосклонность священнаго и лучезарнаго нашего 

сердца въ отношеніи къ себѣ въ совершенной степени, да 

будетъ вѣдомо, что просьба ваша съ нѣсколькими 

ястребами и нѣсколькими вьюками эдемскаго вина при 

дворѣ убѣжища вселенной получены,—чѣмъ доказываете 

вы искреннюю и непоколебимую къ намъ вѣрность и 

преданность  

Конецъ этого фирмана оторванъ 
 

*) Шахъ СЕФИ , сынъ СОФИ Мирзы и внукъ Шахъ-Аббаса Великаго, 

наслѣдовалъ послѣднему въ 1627 и скончалсн вь 1641 году 

**) Фирманъ этотъ данъ вѣроятно на имя католикоса Захарія, ибо вь 

ряду католикосовъ, правившихъ грузинскою церковью, онъ одинъ 

только и упоминается за время отъ 1603 по 1634 г 
**)Т. е. 12-ти имамовъ 

 

 

 

 

 
2. ФИРМАНЪ ШАХА СУЛЕЙМАНА*) ОБЪ ОТРѢШЕНІИ КА-

ТОЛИКОСА ЗА НЕПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ И О 

НАЗНАЧЕНІИ НА ЕГО МѢСТО НОВАГО ЛИЦА. 

• Рабъ Шаха намѣстничества (Алия) 

Сулеймань 
Высочайшее повелѣніе отдано Состоявшимися предъ симъ 
высочайшими нашими грамотами повелѣно было, чтобы 

Карталинскіе князья, дворяне и  
*) 1600- 1694 
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другіе жители Грузіи исполняли долгъ повиновенія и 

почтенія высокостепенному тамошнему валію 

Назаръ-Али-хану и оказывали бы ему во всѐмъ 

должное усердіе. Но какъ нынѣ дошло до нашего 

свѣдѣнія, что съ прибытія сего царя и сановника въ 

Грузію католикосъ его не посѣтилъ, то отрѣшая его 

отъ этой должности, царскою нашею милостію 

пожаловали мы католикосомъ 

высокопреосвященнаго Іоанна, которому быть въ 

этомъ званіи съ первыхъ трехъ мѣсяцевъ Рыбьяго 

года, и повелѣваемъ всѣмъ повиноваться ему и не 

выходить изъ его приказаній и совѣтовъ   
Годъ оторванъ 
 

 
31. ФИРМАНЪ ШАХА СУЛТАНЪ-ХУСЕЙНА О 

РАЗРѢШЕНІИ 

РАЗНЫХЪ ПРЕДСТАВЛЕНІЙ ПО ДѢЛАМЪ 

ГРУЗІИ. 
Форма печати вы сокаго двора Шахъ Султанъ Хусейнъ‖), наслѣдникъ 
царства Сулеймана* 

Высочайшее повелѣніе отдано. Высокостепен-

нѣйшій, высокодостойнѣйшій, 

высокоторжественнѣйшій потомокъ знаменитыхъ 

царей, преданнѣйшій отрокъ изъ нашихъ 

невольниковъ, краса царства и управленія, торжества 

и сановитости, Али-Кули-ханъ
1 

Да будетъ вамъ 

извѣстно, что предъ симъ наша милость была вамъ 

оказана; теперь можетъ быть вы уже прибыли въ свое 

владѣніе, и смѣна ваша безъ причины не имѣетъ 

никакой умѣстности. Относительно католикоса и 

другихъ предметовъ вы сами можете дѣлать 

распоряженіе, согласно пользамъ нашей державы. 

Пункты же, которые представлены были вами чрезъ 

тысяченачальника (мимбаши), коменданта 

ТИФЛИССКОЙ крѣпости, высокостепеннаго Халиль-

бека, были доведены до нашего свѣдѣнія и 

содержаніе ихъ сдѣлалось намъ извѣстно. Бблыпая 

часть этихъ пунктовъ заключаетъ въ себѣ такіе 

предметы, которые могутъ быть исполнены самимъ 

вашимъ высокостепенствомъ. Что же касается до 

устройства крѣпостей, то съ симъ вмѣстѣ 

воспослѣдовало строгое повелѣніе на имя 

Адзербейджанскаго визиря, чтобы онъ докончилъ 

постройку крѣпостей для заготовленія потребностей 

арсенала и батарей. По возвращеніи Рустемъ-бека, 

командированнаго для осмотра этихъ предметовъ 

вмѣстѣ съ чиновникомъ со стороны вашего 

высокостепенства, будетъ сдѣлано надлежащее 

распоряженіе и будутъ командированы искусные и 

свѣдущіе мастера для устройства орудій и прочихъ 

вещей. Относительно же муэззина четырехъ мечетей, 
 
*) Онъ вступилъ иа престолъ въ 1694 году и былъ преешшкоиъ шаха 

Сулеймана Въ 1722 году онъ отрекся отъ престола въ пользу 

Махмуда Ав- ганскаго, былъ заключенъ въ темницу, гдъ н 

умерщвленъ Имъ прекратилась, можно сказать, династія Сефевидовъ 
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ваше представленіе не принимается, потому что 

опредѣленіе МУЭЗЗИНА при мечетяхъ всегда зависѣло отъ 

каждаго мѣстнаго начальства, съ обезпеченіемъ его въ 

содержаніи. Какимъ образомъ ваше высокостепенство, 

истинный шіитъ, можете считать опредѣленіе муэззина 

зависящимъ отъ доклада коменданта крѣпости
9
 Вы еще 

писали насчетъ воды шахской мечети, говоря, что та вода 

течетъ мало и не постоянно и что возлѣ крѣпостной горы 

имѣется источникъ воды, проведеніе коей къ мечети 

легко возможно. А потому повелѣвается, чтобы вы 

провели туда эту воду, тѣмъ болѣе, что проведеніе оной 

въ мечеть при мусульманскомъ царѣ, извѣстномъ своею 

искреннею религіозностью, не подлежитъ даже докладу 

намъ и приказанію нашему. Вы сами позаботьтесь объ 

этомъ и надѣйтесь на нашу шахскую благосклонность. 

Мѣсяцъ зиль-хидже 1126 (1714 г.). 

 
32. ПРИКАЗЪ РЕДЖЕВЪ-ПАШИ О ВОЗВРАЩЕН Ш 

ПРЕОСВЯЩЕННОМУ ДОМЕТІЮ ЗВАНІЯ 

КАТОЛИКОСА. 

«Рабъ Его Реджебъ» 
Первостепенный изъ христіанскихъ духовныхъ лицъ, 

бывшій прежде ТИФЛИССКИМЪ и Кахетинскимъ и вообще 

всего Грузинскаго племени католикосомъ, Дометій, да 

будетъ твой конецъ благополученъ
1
 — Ты, подобно 

твоему брату, заблудшемуся Вахтангъ- хану, будучи 

объятъ страхомъ, также нѣсколько времени скрывался; 

наконецъ, не находя нигдѣ убѣжища и пристанища, 

кромѣ какъ подъ тѣнью величественнаго, какъ небо, 

султана, обратился ко двору его съ просьбою о 

помилованіи и о предоставленіи тебѣ, по прежнему, 

первенствующаго духовнаго званія между Грузинскимъ 

племенемъ. Вслѣдствіе чего, зачеркнувъ на скрижаляхъ 

перомъ прощенія прежнія вины твои и даруя тебѣ 

помилованіе вмѣстѣ съ званіемъ католикоса и 

первенствующаго ду ховнаго лица, дается сей приказъ. А 

потому ты, по полученіи онаго, на объясненномъ 

основаніи обязанъ вступить въ званіе первенствующаго 

духовнаго лица Грузинскаго племени въ ТИФЛИСѢ И 

Кахетіи и зависящихъ отъ нихъ земель, со всѣми 

правами, этому званію предоставленными, а вы вообще 

жители, тавады, азнауры и священники въ Грузіи 

должны признавать упомянутаго Дометія своимъ 

первенствующимъ духовнымъ и всѣ духовныя дѣла 

считать зависящими отъ него, производить ему но 

вашему обычаю искони существующій доходъ и въ 

должность его никого не допускать вмѣшиваться. Такъ и 

исполняйте подъ страхомъ отвѣтственности за ослушаніе 

1137 года хиджры (1724), 25 мухаррема 
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5. ФИРМАНЪ ТУРЕЦКАГО СУЛТАНА О ВОДВОРЕНІИ 

ПОРЯДКА 
МЕЖДУ ПОДВЛАСТНЫМИ ГРУЗИНСКАГО 

КАТОЛИКОСА*). 
Высокопочтенному моему визирю и муширу, 

управляющему дѣлами общественными своею муд-

ростью и проницательностію, счастливому и укрѣ-

пляющему основаніе блаженства и величія, пользую-

щемуся милостями Бога, правителю Чилдыра и ТИФ-

лиса и охранителю послѣдняго, моему визирю 

Иеаакъ- пашѣ, — да упрочитъ Богъ его значеніе
1
 — 

По полученіи сего высочайшаго Фирмана, да будетъ 

извѣстно, что Грузинскій патріархъ Дометін довелъ 

до нашего священнаго порога просьбу, что поселяне 

принадлежащихъ ему деревень, вслѣдствіе угнетеній 

разныхъ злодѣевъ, пришли въ безпорядокъ и отчасти 

разсѣялись и разошлись, а потому необходимо 

водворить порядокъ между ними и возвратить на 

прежнія мѣста жительства разбѣжавшихся изъ нихъ и 

назначить надъ ними со стороны патріарха 

управляющаго. Хотя прежде сего былъ высочайшій 

Фирманъ объ этомъ предметѣ, но священная воля 

наша не была приведена въ исполненіе мѣстными 

властями, а потому вновь, на основаніи сего 

священнаго нашего Фирмана и высочайшаго 

повелѣнія, согласно документамъ, хранящимся при 

высокомъ нашемъ диванѣ, повелѣваю привести въ 

исполненіе смыслъ прежняго нашего повелѣнія по 

сему обстоятельству. Итакъ, вы по полученіи сего 

приказа должны принять къ исполненію настоящую 

священную нашу волю и дѣйствовать согласно его 

смыслу, требующему повиновенія отъ васъ и вамъ 

подобныхъ, остерегаясь нарушенія подъ страхомъ 

отвѣтственности. — Въ 1139 году хиджры (1726), въ 

мѣсяцъ раби-уль-ахира. 
Константіыополь 
 

*) Грамота эта, судя по выставіснкоиу въ коіщь ся ГОДУ , дана султаномъ Ахмедомъ III, 

сыномъ султана Мухаммеда ІV , царствовавшимъ отъ 1115 (1703) —1143 (1730) г 

 

 
33. ФИРМАНЪ НАДИРЪ-ШАХА*) О НАЗНАЧЕНІИ 

НОВАГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩАГО въ 

ГРУЗІИ И ОБЪ ОТПРАВЛЕНІИ ВОЙСКЪ для 

БЛОКАДЫ ТИФЛИССКОЙ КРѣПОСТИ. 

Во имя Бога 
Высочайшее повелѣніе отдано Высокопреосвященному, 

высокостепенному христіанину, избранному и 

безподобному между христіанами католикосу да будетъ 

вѣдомо, что высокостепеннаго Асламазъ-хана мы 

назначили главнокомандующимъ въ Грузіи, для блокады 

ТИФЛИССКОЙ крѣпости и для наказанія мятежниковъ, 

котораго и отправили съ вспомогатель-нымъ 

 

 
*) 1736-1747 
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войскомъ, а потому я увѣренъ, что ваше высоко-

степенство тоже не оставите собрать своихъ людей и 

явиться къ нему и по совѣту его дѣйствовать для 

пользы службы нашей и для исполненія возложен-

ныхъ на него порученій и тѣмъ доказать свою пре-

данность и приверженность передъ повѣренными на-

шими, за что, Богъ дастъ, вы удостоитесь безпре-

дѣльной нашей милости и безграничнаго 

благоволенія. Всякое же желаніе и просьбы ваши, съ 

полною надеждою, можете всегда доводить до моего 

доклада. Мѣсяцъ джемади-эс-сани, 1147 года хиджры 

(1734). 
 
Нѣтъ героя кромѣ  
Алия, нет меча  
кроме Зюль Фикара  
Я есмь рѣдкость *) века по милости Бога; рабь восьми и четырехъ. 
*) Рѣдкость по персидски  

 
7. ФИРМАНЪ НАДИРЪ-ШАХА НА ИМЯ 

ГРУЗИНСКАГО КАТОЛИКОСА, о М-ВРАХЪ къ НАКАЗАНІЮ 

ДЖАРЦЕВЪ И ТАВЛИНЦЕВЪ И ЗАВОЕВАНІЮ 

ТИФЛИССКОЙ КРѢПОСТИ, ЗАНЯТОЙ 

БУНТОВЩИКАМИ. 

По милости Бога всевышняго, высочайшее повелѣніе 

отдано Усердную просьбу вашего высокопре-

освященства я получилъ и, узнавъ содержаніе оной, 

нынѣ увѣдомляю васъ, что я повелѣлъ ихъ высоко-

степенствамъ: Марагинскому Али-Кули-хану, беглер- 

бегу МустаФѣ-хану и Мамедъ-Кули-хану, беглербегу 

Эриванскому, расположеннымъ около парома, чтобы 

они, взявъ съ собою около 2,000 человѣкъ войска, 

переправились чрезъ воду, на помощь Неджефъ-

султану Карачорлинскому, для наказанія Джарцевъ и 

Тавлинцевъ; оттуда возвратились бы къ его высоко-

степенству Асламышъ-хану, Тифлис-скому и 

Гурджистанскому сердарю и, завоевавъ Тифлисскую 

крѣпость, наказали противниковъ. Во всѣхъ случаяхъ 

будучи покойны, пребывайте усерднымъ въ отноше-

ніи къ службѣ и доводите ваши просьбы до нашего 

свѣдѣнія. Написано 29-го реджеба 1147 (1734). 

 

 
8. ФИРМАНЪ НАДИРЪ-ШАХА О 

НАЗНАЧЕНІИ НОВАГО КАТОЛИКОСА 

въ ГРУЗІИ. 

Так и вѣры поколебался я, то во имя Надира Иран- скаго 

Богъ далъ ему утверждение. 

 

По МИЛОСТИ Бога всевышняго, высочайшее повелѣніе 

отдано Высокостепенный намѣст-никъ Кахетш (вали) 

Теймуразъ-ханъ, совокупно съ Карталинскимъ и 

Кахетин-скимъ духовенствомъ, князьями и дворя-

нами, довели до священнаго моего свѣдѣнія, что быв- 
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шій католикосъ ихъ скончался,—и они, по завѣщанію 

его, избравъ на это мѣсто высокопреосвященнаго 

Николоза, просятъ объ утвержденіи его. Согласно та-

ковому желанію ихъ, утверждая Николоза въ санѣ ка-

толикоса Грузіи, съ начала сего Собачьяго года, наз-

начаю ему, по примѣру прежнихъ католикосовъ, жа-

лованья 1,000 монетъ надирскихъ, дабы онъ, от-

правляя эту должность, занимался безпрерывно мо-

литвами о нашемъ правительствѣ. Всему 

духовенству, княжеству и дворянству Грузіи 

повелѣваю признавать его католикосомъ, какъ 

католикоса прежняго; а высокостепенному 

беглербегу и всему народу Грузіи исполнять сей 

указъ и хранить къ нему должное уваженіе. 

Мустоуфіямъ же великаго двора нашего вмѣняется 

въ обязанность, скрѣпивъ копію съ сего священнаго 

Фирмана, внести его въ книгу. — Мѣсяцъ раби-эль-

сани 1155 года хиджры (1742).  
 

 

9. ФИРМАНЪ НАДИРЪ-ШАХА НА ИМЯ ПРЕОСВЯЩЕННАГО 

АНТОНІЯ *) о ВОЗВЕДЕНІИ ЕГО ВЪ САНЪ КАТОЛИКОСА ГРУЗІИ.  
По МИЛОСТИ Бога всевышняго, высочайшее повелѣніе отдано 

Его высочество намѣстникъ Грузіи и Карталиніи 

Теймуразъ-ханъ довелъ до свѣдѣнія сановниковъ высокаго 

нашего порога, что католикосъ Грузіи скончался и народъ 

въ общемъ собраніи удостоиваетъ въ этотъ санъ 

первопреосвященнаго Антонія, племянника по сестрѣ его 

высочества, которымъ, по познаніямъ всѣхъ догматовъ 

христіанской религіи и по первенству между 

духовенствомъ, всѣ довольны и благодарны и просятъ за 

него ходатайства; почему, согласно просьбѣ помянутаго 

хана и всѣхъ жителей Грузіи, возводя преосвященнаго 

Антонія, съ первой половины сего Мышинаго года, въ 

высокій санъ католикоса, назначилъ я ему, по примѣру 

прежнихъ католикосовъ, ежегодно по 1,000 монетъ 

надирскихъ, которыя и предоставляю ему получать на свое 

приличное содержаніе отъ тамошнихъ 

главноначальствующихъ лицъ. По возведеніи его въ 

настоящій санъ, онъ долженъ приличнымъ образомъ пасти 

свое стадо,
 
по тамошнимъ обрядамъ и обыкновеніямъ, къ 

общему  удовольствію яштелей, а о благоденствіи и 

вѣчности  двора нашего молиться. Притомъ, всѣмъ 

князьямъ, священникамъ, вельможамъ и народу Грузіи 

вмѣняю въ обязанность признавать его своимъ 

католикосомъ, главою духовенства и по всѣмъ духовнымъ 

дѣламъ первенствующимъ; о чемъ и приказано отъ меня 

главнымъ моимъ мустоуфіямъ записать въ журналъ. 

Мѣсяцъ реджебъ, 1157 года хиджры (1744).  
 

*) Антоній I сдѣланъ католикосомъ въ 1745 году; былъ изгнанъ въ 1755 и 

отправился въ Россію, гдѣ назначенъ архіепископомъ Владимірскимъ и 

Іерапольскимъ; возвратился въ Грузію въ 1764; умеръ 19 марта 1790 и 

погребенъ во Мцхетѣ 
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10. ФИРМАНЪ АСЛАНЪ-ШАХА ОБЪ УТВЕРЖДЕНІИ 

АНТОНІЯ ВЪ САНЪ КАТОЛИКОСА ГРУЗІИ. 
 

Проложена печать Аслана 

 

Высочайшее повелѣніе отдано. Въ ознаменованіе 

царской нашей милости высокопреосвященному 

католикосу Антонію, мы возвели его, въ день 

счастливаго Рыбьяго года, въ санъ католикоса Грузш, 

Карталиніи и Кахетіи и опредѣлили ему жалованья 

по 50 тавризскихъ тумановъ*) въ годъ, которые вы 

должны поучать отъ правителей того края и 

употреблять на свои надобности; пребывая же ко 

двору нашему усердными, оправдывать себя своими 

заслугами. Почему повелѣваю, чтобы все 

духовенство, дворяне и князья, и вообще жители 

Грузіи, Карталиніи и  Кахѣтіи 

высокопреосвященнаго Антонія признавали  своимъ 

католикосомъ, повиновались ему и не выходили изъ 

его наставленій и совѣтовъ. Мѣсяцъ раби-  эс-сани 

1161 года хиджры (1747). 

 
*) Туманъ = 3 р с 

 

 

 

11. ФИРМАНЪ ШАХЪ-ИВРАГИМА *) НА ИМЯ КАТОЛИКОСА 

Антонія, О ПОЖАЛОВАНІИ ЕМУ ОДЕЖДЫ И РИЗЫ. 
 • Во ими Бога, 

 да будетъ 

миръ надъ 

 Ибрагимомъ 

 1160 г . 
Держава принадлежитъ Всемогущему. Высочайшій 

Фирманъ отданъ Отличнѣйшій изъ знаменитыхъ 

архіереевъ и превосходнѣйшій изъ высокопреосвя-

щенныхъ христіанъ, Антоній католикосъ, возгордись 

безпредѣльными нашими монаршими милостями, да 

вѣдаетъ такъ какъ его приверженность сдѣлалась 

извѣстною священному нашему вниманію, то мы на-

ходимъ его достойнымъ полной нашей милости и 

благоволенія, а потому, въ ознаменованіе особенной 

нашей милости, препровождаемъ къ нему одежду и 

ризу дабы онъ, украсивъ ими свой станъ и плечи, 

принялъ эту честь въ знакъ оказаннаго ему пред-

почтенія и съ полною надеждою продолжалъ усерд-

ствовать на пользу нашей службы и молился о бла-

гополучіи священной нашей особы; о просьбахъ же 

своихъ доводилъ бы до нашего свѣдѣнія, оставаясь 

увѣреннымъ въ ихъ осуществленіи. Мѣсяцъ сафаръ 

1162 года хиджры (1748). 

 
*) Братъ Адиль-Шаха, котораго оиъ взял въ плѣнъ и ослѣпилъ въ 

1748 году.  Совершивъ это злодѣйство, Ибраимъ хань объявилъ себя 

шахомъ, но  владычество его было еще менѣе продолжительно онъ 

былъ убитъ  въ томъ же 1748 году 
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12. ФИРМАНЪ ШАХЪ-ИБРАГИМА НА ИМЯ КАТОЛИКОСА 

АНТОНІЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНІИ ВЪ ЕГО 

РАСПОРЯЖЕНІЕ ВСВХЪ 

ДЕРЕВЕНЬ И ЗЕМЕЛЬ, ПОЖАЛОВАННЫХЪ ЦЕРКВИ. 
 

Во имя Бога Всеыилосердаго и Всемилостиваго
1 

 
Держава принадлежитъ Богу. Высочайшее повелѣніе отдано 

По царской безпредѣльной милости нашей, обращая вниманіе 

на царское происхожденіе высокопреосвященнаго Антонія 

католикоса всей Грузіи, города ТиФлиса и Гори, мы согласно 
распоряженіямъ прежнихъ СеФевидскихъ шаховъ, всѣ тѣ 

деревни и пахатныя земли, которыя считаются по-

жертвованными Грузинской церкви, предоставляемъ въ его 
вѣдѣніе, дабы онъ собиралъ всѣ доходы съ нихъ и употреблялъ 

оные на потребности и освѣщеніе той церкви; изъ 

начальниковъ же и должностныхъ лицъ впредь никто не 
вправѣ вмѣшиваться въ дѣла этихъ имѣній. Вмѣстѣ съ симъ 

повелѣвается высокостепенному валію, князьямъ, старшинамъ 

и всѣмъ вообще жителямъ тамошняго края, чтобы они, во 

исполненіе сего повелѣнія, имѣли къ его высокопрео-
священству должное уваженіе, а всѣ вообще 

церковнослужители, равно и носящіе черный клобукъ по-

виновались бы ему, католикосу, и почитали его какъ главу 
церкви, ибо это право предоставлено ему было и прежними 

царями, съ тѣмъ, чтобы ни подъ какимъ предлогомъ они не 

ослушались, а всегда слѣдовали его приказаніямъ. 
Высокостепенные намѣстники Кахетіи и Карталиніи, равно 

мои придворные и должностныя лица всей Грузіи не должны 

вмѣшиваться въ дѣла церковныхъ имѣній. Мѣсяцъ мухарремъ 

11162 года хиджры (1748). 
 
 

 

 
 

 

13. ФИРМАНЪ ПІАХЪ-РУКХА *) НА ИМЯ КАТОЛИКОСА ГРУЗІИ, О 

ВОЗВЕДЕНІИ ТЕЙМУРАЗА ВЪ ЗВАНІЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩАГО 

АДЗЕРБЕЙДЖАНОМЪ. 
• Солнце державы хотя 

и затмилось на 

нѣсколько дней; (но) 

свѣтъ его, благодаря 

Шахъ-Рукху, снова 

озарилъ вселенную • 
 

Высочайшее повелѣніе отдано- Высокопреосвященному, 
высокопочтенному великому католикосу Грузіи, при 

изъявленіи шахской милости нашей, да будетъ извѣстно, что 

его высочество достопочтенный Теймуразъ-ханъ, царевичъ и 

намѣстникъ Грузіи, въ настоящее время возведенъ въ санъ 
главнокомандующаго Ирака и Адзербейджана; ибо какъ 

предки его отличались преданностію нашему престолу, такъ 
 

*) ШахъРукхъ,— сынъ Риза Куш. Противь него возстала Мпрза Сеидъ Мухаммедъ, 

сынъ Мешедскаго муджтеида, внезапно на него напалъ, взялъ въ плѣнъ и ослѣпилъ въ 

1748 году, послѣ царствованія, продолжавшагося нѣсколько мѣсяцевъ 
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равно и онъ того достоинъ за его къ намъ предан-

ность. А потому упражняйтесь въ вашихъ молитвахъ 

о благоденствіи державы нашей и всегда уповайте на 

неограниченную царскую милость нашу, въ случаѣ 

же нужды обращайтесь къ намъ, которая и будетъ 

удовлетворена Мѣсяцъ рамазанъ-эль-мубарекъ 1163 

года хиджры (1749). 
14. МИРНЫЙ ДОГОВОРЪ МЕЖДУ ЦАРЕМЪ ИРАКЛІЕМЪ И НѢКОТОРЫМИ 

ЛЕЗГИНСКИМИ ОБЩЕСТВАМИ *) 

Богъ путеводитель. Да будетъ безчисленный, 

безпредѣльный миръ отъ всѣхъ обществъ деревень 

Биджити и Хышерхи **) къ господину Ираклій-хану, 

Грузинскому царю, котораго слава распространилась 

въ народахъ правосудіемъ и благодѣяніями Да увѣ-

ковѣчитъ Богъ его царство, да исполнитъ Онъ всякое 

его желаніе Аминь. — Послѣ сего объявляемъ тебѣ, 

что мы приняли миръ, заключенный между нами и 

тобою, и искренно согласились на таковой отъ 

вашихъ отцовъ до дня свѣтопреставленія. Если 

происходилъ разладъ между вами и нами, то это 

было до узрѣнія нами вашего благодѣянія и тѣ люди 

наши, которые нарушили обѣтъ, вернулись къ жи-

телямъ деревни и также приняли миръ вмѣстѣ съ 

нами и мы опредѣлили большой штрафъ со всякаго, 

кто за симъ нарушитъ обѣтъ н миръ. Недосказанныя 

слова на устахъ подателя. 
 
*) Надо полагать, что докумнт этотъ. относится кь тому времени 

царствованіи Ираклия, которое предшествовало нашествію на Грузію 

Ага Мухалмедъ хана 
**) Названія Лезгинскихъ деревень 
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КАВКАЗ  И   ЗАКАВКАЗЬЕ   

ВО   ВТОРОЙ  ПОЛВИНЕ  

ПОВЛОВИНЕ XVIII СТОЛЕТИЯ 

и 

ЗА ВРЕМЯ УПРАВЛЕНІЯ 

ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТА 

КАРЛА ѲЕДОРОВИЧА 

КНОРРИНГА 2
-ГО

. 
 

 

1762-1802. 
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ВЫПИСКА ИЗЪ КАБАРДИНСКИХЪ ДЕЛЪ, ВЪ КОЛЛЕГІИ ИНОСТРАННЫХЪ ДЕЛЬ НАХОДЯЩИХСЯ, 

ОТЪ 1762-го по 1779-й ГОДЪ*). 

 

Въ 1759 году Малой Кабарды владѣлецъ Коргока 

Канчокинъ, принявъ христіанскій законъ, поселился 

на Терекѣ при урочищѣ Моздокѣ. 1762. — 

Докладомъ Правительствующаго Сената, 9-го 

октября 1762 года ВЫСОЧАЙШЕ конфирмованнымъ, для по-

ощренія желающихъ принять христіанскій законъ и 

поселиться на нашей сторонѣ, положено выдавать 

единовременно изъ Кизлярскихъ доходовъ, узденямъ 

по 10 рублей, простымъ людямъ по 5-ти, а холостымъ 

въ полы противъ того. — Въ 1763 году, выбѣгающіе 

изъ горъ для крещенія стали умножаться и въ 1764 

году считалось въ Моздокѣ болѣе 200 душъ 

мужескаго и женскаго полу новокрещенныхъ посе-

ленцевъ. Кабардинцы, негодуя за то, что для бѣглыхъ 

ихъ холопей открылось убѣжище, возмутились 

противъ Россіи, раздѣлясь на двѣ партіи, изъ коихъ 

одна была намъ противная, а другая доброже-

лательная. 
1764. ПРІѢЗДЪ КАЙТУКИ КАЙСИНОВА. Обѣ сіи партіи, 

согласись, прислали въ С.-Петербургъ Большой Кабарды 

владѣльца Кайтуку Кайсинова съ прошеніями 1-е) чтобы 

уничтожили крѣпость и селеніе въ Моздокѣ;  2-е) 

чтобы платили имъ за выбѣгающихъ отъ нихъ 

плѣнниковъ христіанскихъ; 3-е) чтобы выходящіе отъ 

нихъ владѣльцы и уздени, для крещенія или 

переселенія на нашу сторону, отказались вовсе отъ 

имѣнія ихъ, въ Кабардѣ оставленнаго; 4-е) чтобы 

уменьшили пошлины въ Кизлярѣ Въ томъ же году 

Кайтука Кайсиновъ отправленъ  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*) Настоящая выписка взята изъ книги, заключающей въ себе 

министерскія отношенія по части пограничной за 1805 годъ, подъ №  

 

 

 

 

 

былъ восвояси, и изъ дѣлъ не видно, какой онъ по-

лучилъ отвѣтъ. Между тѣмъ Кабардинцы, соединясь 

съ Закубанцами, стали производить но границѣ на-

шей набѣги. 
1765. РЕСКРИПТЪ ОТЪ 8-ГО АПРѢЛЯ КЪ АСТРАХАНСКОМУ 

ГУБЕРНАТОРУ БЕКЕТОВУ. ВЪ 1763 году разбитъ былъ 

купеческій караванъ между Кизляромъ и Ас-

траханью, о чемъ было писано къ Кубанскому се-

раскиру и къ Крымскому консулу нриміеръ-маіору 

Никифорову, но удовлетворенія не получено. По ра-

порту Кизлярскаго коменданта генералъ-маіора По-

тапова, подозрѣніе въ сихъ шалостяхъ падало на 

Кубанцевъ въ сообществѣ съ Кабардинцами. О чемъ 

тогда же сообщено было резиденту нашему въ Царь 

Градѣ Обрѣскову. Но ходатайство его было безус-

пѣшно, ибо Порта ссылалась на хана Крымскаго во 

управленіи сими народами. Вслѣдствіе чего повелѣно 

Астраханскому губернатору Бекетову отправить отъ 

себя письмо къ хану Крымскому Селимъ-Гирею, 

требуя отъ него управы съ Закубанцами. При раз-

бирательствѣ сего дѣла Кубанскіе Татары жалова-

лись, что у нихъ Калмыки отгоняютъ лошадей Ка-

бардинцевъ велѣно наказать задержаніемъ нѣсколь-

кихъ Кабардинскихъ владѣльцевъ въ Кизлярѣ. 
Имянный УКАЗЪ ГРАФУ НИКИТѢ ИВАНОВИЧУ ПАНИНУ, 

отъ 2 го іюля. Изъ Волжскихъ казаковъ, живущихъ около 

Дубовки, велѣно 500 человѣкъ поселить между 

Кизляромъ и Моздокомъ. 

РЕСКРИПТЪ БЕКЕТОВУ, ОТЪ 7-го ноля. По представленію 

Астраханскаго губернатора Бекетова и генералъ-маіора 

Потанова, въ разсужденіи сомни- 
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ельныхъ обстоятельствъ, по Кабардинскимъ дѣламъ 

открывшихся, кромѣ наряженныхъ туда 500 казаковъ 

Дубовскихъ и 500 Донскихъ, писано было къ 

Калмыцкому намѣстнику о отправленіи въ походъ 

одного сильнаго улуса.  
Къ НЕМУ ЖЕ, отъ 23-го іюля, РЕСКРИПТЪ. Еще 

наряжено 2000 Донскихъ казаковъ въ команду 

Кизлярскаго коменданта Потапова.  
РЕСКРИПТЪ КЪ РЕЗИДЕНТУ ОВРѣСКОВУ, ОТЪ 21-ГО 

СЕНТЯБРЯ. По случаю заведенія новаго селенія на Те-

рекѣ при урочищѣ Моздокѣ, которое для осторож-

ности отъ набѣговъ непріятельскихъ было окопано 

валомъ, Порта. Оттоманская, встревоженная ложны-

ми слухами, что въ Моздокѣ заложена новая крѣ-

пость, послала нарочныхъ довѣренныхъ людей осмо-

трѣть на мѣстѣ, какого роду сіе укрѣпленіе. Рези-

денту нашему въ Царь-Градѣ, тайному совѣтнику 

Обрѣскову и повѣренному въ дѣлахъ Левашову 

поручено употребить всѣ способы для успокоенія 

Порты. 
УКАЗЪ ГЕНЕРАЛЪ-МАІОРУ ПОТАПОВУ, ОТЪ 23-ГО СЕН-

ТЯБРЯ, СЕКРЕТНО. Укрѣпленіе Моздока повелѣно про-

изводить съ большою осторожностію, откладывая 

ненужныя работы до удобнѣйшаго времени, о чемъ 

немедленно сообщить подполковнику Гаку, находя-

щемуся командиромъ въ Моздокѣ. 
РАПОРТЪ КІЕВСКАГО ГЕНЕРАЛЪ-ГУБЕРНАТОРА ГЛѢБОВА, 

отъ 28-го ДЕКАБРЯ. Владѣлецъ Кабардинскій Ду- 

дарука Баматовъ захваченъ Крымскими Татарами и 

отвезенъ въ Бакчисарай, гдѣ уговаривали его, чтобы 

предался онъ на Крымскую сторону, однако онъ на то 

не соглашался. 
1766. РАПОРТЪ ГУБЕРНАТОРА БЕКЕТОВА. ПО на-

стоятельному требованію резидента Обрѣскова, Пор-

та приказала удовольствовать купцовъ за ограблен-

ный караванъ, но отъ Закубанцовъ встрѣтились боль-

шія затрудненія и изъ сего, кромѣ переговоровъ и 

пересылокъ отъ Кубанцовъ къ Кизлярскому комен-

данту, генералъ-маіору Потапову, ничего не воспо-

слѣдовало. 

1767. РАПОРТЫ ЕГО ЖЕ БЕКЕТОВА. Кубанцы под-

говаривали Нагайскихъ Татаръ, кочующихъ около 

Кизляра, откочевать на Кубань, но намѣреніе ихъ 

было открыто и приличившіеся въ единомысліи 

Нагайцы сосланы въ Оренбургъ. 

1768. РАПОРТЪ ЕГО ЖЕ, БЕКЕТОВА. Кабардинцы, 

соединясь съ Закубанцами, намѣрены были сдѣлать 

нападеніе на Моздокъ. Получено извѣстіе о объявленіи 

Туркамъ войны, почему и взяты нужныя осторожности. 

1769. РЕСКРИПТЪ БЕКЕТОВУ, ОТЪ 27-го МАРТА. 

Представленія Кизлярскаго коменданта Потапова найдены не 

дѣльными и съ обстоятельствами несообразными, вслѣдствіе 

чего приказано ему относиться къ губернатору Бекетову и 

требовать отъ него по дѣламъ наставленія. 
УКАЗЪ ГЕНЕРАЛУ ДЕ-МЕДЕМУ, 2-ГО ІЮЛЯ. Вскорѣ потомъ 

управленіе Кабардинскими дѣлами поручено было генералъ-

маіору де-Медему, которому велѣно дѣйствовать 

наступательно. 

РАПОРТЪ БЕКЕТОВА, ОТЪ 14-ГО МАЯ. Губернаторъ Бекетовъ 

полагалъ, что Кабардинцы преданы къ Россіи болѣе, нежели 

къ Крыму; и хотя они послали въ Крымъ нарочныхъ, но съ 

такими предложеніями, что принять ихъ невозможно будетъ. 

Сверхъ того черный народъ о подданствѣ Крыму и слышать 

не хочетъ, ибо Крымцы питаютъ противъ Кабардинцовъ 

древнее мщеніе за кровь одного султана, роду Гиреевъ, ими 

убитаго (но впослѣдствіи оказалось, что Кабардинцы ни 

нашего, ни Крымскаго подданства не желали, а хотѣли 

остаться по прежнему независимыми). 
Отправлены были отъ Бергъ-Коллегіи горные служители для 

развѣдыванія рудъ въ горахъ, около Кизляра лежащихъ, но по 

оказаннымъ отъ горцевъ препятствіямъ въ дѣло вступить не 

могли. Кистинцы, бывшіе тогда къ Россіи 

доброжелательными, предлагали чрезъ генералъ-маіора 

Потапова свои услуги въ семъ предпріятіи. Они весьма 

наклонны были къ принятію христіанскаго закона. У нихъ на-

ходился священникъ изъ Осетинской коммисіи и команда изъ 

10-ти человѣкъ, при одномъ Кизлярскомъ . 
 

*) ВЫПИСКА О РАЗВѢДЫВАНІИ РУДЪ ВЪ КАВКАЗСКИХЪ ГОРАХЪ Давно из 

вѣстно было, что въ нѣдрѣ Кавказскихъ горъ находятся разные металлы 

Первое удостовѣреніе о томъ пріобрѣтено чрезъ присланныя въ Бергъ 

Коллегію въ 1767 году отъ Кизлярскаго коменданта, ген-м Потапова, 

пробы пайденныя въ Осетіи, въ Ингушевскихъ, Куртатскихъ и 

Валагырскихъ жилищахъ, кои по изслѣдованію Бергъ-Коллегіи 

оказались неуступающими Нерчинскимъ рудамъ, какъ въ серебрѣ, такъ 

и въ свинцѣ. А нарочно посыланный туда въ 1768 году гиттенъ-

Фервалтеръ Вонявинъ видѣлъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и признаки 

золота. Но по причинѣ открывшихся военныхъ дѣйствій и безпокойствій 

въ горахъ, дальнѣйшее изслѣдованіе оставлено до удоб- нѣйшаго случая. 
По заключеніи съ Портою мира, реляціею отъ 2 го декабря 1774 г 

Астраханскій губернаторъ ген-м Кречетниковъ донесъ, что крещеыный 

Валагирскій старшина Алегука, а по Россійски Андрей Чадиковъ, 

привезъ къ нему нѣсколько штуфъ, содержащихъ въ себѣ серебряную и 

свинцовую руду, предлагая самопроизвольно, что если нужны таковыя, 

то они охотно согласятся доставлять оныя въ Россію. По немъ и прочіе 

Осетинскіе, Куртатскіе и Валагирскіе старшины явились въ Моздокъ къ 

нему, губернатору, представляя готовность ихъ къ услугамъ Россійскаго 

начальства, и между тѣмъ просили о возобновленіи Осетинскаго 

подворья и чтобъ для защиты ихъ отъ Кабардинцевъ опредѣлена была 

туда приличная Россійская команда Въ томъ же году Кизлярскій 
ротмистръ Ватыревъ привезъ тайно изъ Осетіи семь пробъ 

металлическихъ рудъ, между коими найдена сѣрная зола. Всѣ таковыя 

пріисканныя руды отправлены для изслѣдованія въ Бергъ Коллегію. По 

затруднитеіьному управленію съ горскими народами, предпріятіе сіе не 

инѣло никакого производства въ дѣйствіе и кончилось сими 

первоначальными развѣдываніями 

ОБЪ ОСЕТИНСКОМЪ ПОДВОРЬѢ Осетинское подворье началось въ 1744 

году Грузинскими духовными для обращенія вь христіанскій законъ 

Осетинскою народа, склонность къ тому оказавшаго, и коего предки 

были уже въ христіанствѣ.  
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УКАЗЪ ГЕНЕРАЛЪ-МАІОРУ ДЕ-МЕДРМУ, ОТЪ 21-ГО ІЮЛЯ. 

Прежде нежели генералъ-маіоръ де-Медемъ принялъ 

команду и прибылъ на мѣсто, намѣстникъ ханства 

Калмыцкаго Убаши, переправясь на нагорную сторону 

Волги съ 20,000 Калмыковъ, настигъ непріятеля, т. о. 

Кабардинцевъ, соединенныхъ съ За- 
 
Сіе подворье, по предъявленію Грузиинсихъ духовныхъ, имѣло быть построено на 

Осетинскихъ местахь для ихъ жительства и содержанія тамъ церкви и школы въ пользу 

Осетинскою юношество. Но потомъ, открылось, что они основали оное действительно на 

землѣ, принадлежащей Малой Кабардѣ, никакой школы тамъ не держали, a 

довольствовались только тѣмъ, что временно сами на подворьѣ жили и торговали 

привозимою изъ Кизляра вялою рыбою и всякими мелочами, промышляя также 

пріискиваниемъ проводниковъ для проѣзжающихъ изъ Грузіи. Между темъ Порта, по 

домогательству Большой Кабарды владѣльцевъ, произведенному у ней посредствомъ 

Крымскаго хана, по причинѣ заведенному Грузинцами в Малой Кабарде подворья, 

протестовала формально въ 1764 году. Но довѣренностію и знакомствомъ сихъ духовныхъ 

держалось оно въ цѣлости до 1769 года, въ которомъ архимандрить ихь, вь бытность его въ 

Грузіи, убить в подворье наущеніемъ Кабардинцевъ разорено въ концѣ. Послѣ чего въ 

Осетинскую комиссію опредѣлены были вмѣсто Грузинцовъ из природныхъ Русскихъ 

духовныхъ, которыми назначено быть въ Моздокѣ, a въ Осетію ѣздить только временно. 

Возобновлять же помянутое подвирье, которою стража соеденена была съ большими 

затрудненіями, не почтено за нужное. 

ДѢЛО О ВЫСЫЛКЕ изъ Осетіи Римских к пасторовъ. Въ 1765 году явились на Осетинское 

подворье къ игумену Григорію, съ Кистинскими старшинами, Католицких пастора и 

один переводчик, говоря, что они имѣют отъ папы позволение проповедываютъ слово 

божие. Подполковникъ Гакъ, бывшій ВТ. Моздокѣ начальником, приказал ихъ к не 

допускать къ проповѣди и водворенію вь Осетіи, а между тѣмь донесъ о семь 

обстоятельствѣ по командѣ въ Коллегію иностранных к дѣлъ. Указомь Коілегіи оть 29 

го августа того же года, къ Кизлярскому коменданту генераль-маіору Потапову 

посланномъ, поступокъ Гака апробованъ, предписано и впредь иновѣрныхъ 

проповѣдниковъ стараться удалять и развѣдать, откуда они пріѣхалі и не тѣ ли самые, 

которые въ 1756 году были вь Астраханѣ, два капуцина называемые Францискъ Марія 

и другой Согеръ, на коихь были оть Армянскаго архіерея многія жалобы въ томь, что 

они Армянъ превращаютъ въ Католицкій законъ. Оба она тогда же были высланы изъ 

Россіи, но капуцинъ Сотеръ въ 1758 году чрезь Гданскъ моремъ опять сюда прокрался 

и вторично высланъ. Точно ли были тѣ самые галеры, не получено извѣстія. Развѣдано 

только, что они пріѣзжали изь города Ахалциха подъ видомъ купцовъ, для обозрѣнія 

Кистинскаго народа и православной церкви, у нихъ построенной при рѣкѣ Балсу; и 

когда увидѣлн въ предпріятіи своемъ препятствіе, то уѣхали обратно. 

УКАЗЪ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА ВЪ КОЛЛЕГІЮ, 28-ГО СЕНТЯБРЯ 1765 ГОДА При архимандритѣ 

Пахоміи содержаніе всей Осетинской коммисін составляло ежегодно 1,300 рублей. Въ 

томъ же году, по смерти его, положено посылать туда архимандрита изъ Россійскихъ 

духовныхъ и опредѣлить ему жалованья 500 руб, да 30 четвертей хлѣба, двумь 

іеромонахамъ каждому по 200 руб, бѣлымъ священникамъ по 150 руб , діакону 120 руб 

и пономарямъ по 75 руб. Числу ихъ быть такому же, каковое было прежде, но чтобъ 

половина была изъ Россійскихъ, а другая изъ Грузинскихъ духовных, знающихъ 

Осетинскій языкъ. Всѣмъ таковымъ состоять въ полномъ вѣдомствѣ Астра- ханскаго 

преосвященнаго, и безъ дозволенія тамошнню военнаго командира для проповѣди въ 

Осетію не ѣздить, а довольствовалься обращеніемъ въ христіанскій законъ тѣхъ только 

изь горцевъ, которые вь Моздокѣ селиться будутъ. Съ 1746 но 1764 юдь Осетинская 

коммиссія показывала 2085 душъ обоего пола, обращенныхъ въ христіанство Но 

Астраханскій преосвященный тогда же доносилъ, что за нераченіемъ тѣхь духовныхъ и 

за неисправленіемъ службы, едва ли сей новопросвещенный народъ о законѣ 

христіанскомъ имѣетъ какое понятіе. Въ 1764 году заведена въ Моздокѣ школа для 

обученія молодыхъ людей грамотѣ и христіанскому закону, съ опредѣленіемъ на 

каждаго ученика и учителя по два рубли на мѣсяцъ изъ Кизлярскихъ и Астраханскихъ 

доходовъ или изъ процентовъ Астріханскаго банка. Въ 1776 году протопопъ, бывшій 

при школѣ сей, приносит жалобу, что строеніе завалилось и ученикамъ отведена для 

жительства и ученія чорная и тѣсная изба; что Осетинцы, пріѣзжая вь Моздокъ, 

положенное ученикамъ жа лованье отбираютъ отъ сыновей своихъ, оть чего они 

лишаются способовъ къ содержанію и пропитанію себя приличнымъ 

образомъ и что ему, протопопу и другимъ духовнымъ, при 

Осетинской коммисіи опредѣленнымъ, Моздокскій комендантъ 

полковникъ Ивановъ, съ самаго вступленія ихъ въ должность 
жалованья, не выдастъ. Почему рескриптомь отъ 27 іюля 1777 г , 

Астраханскому губернатору генереалом Якоби насланнымь, 

повелѣно помянутую школу возобновить и принять нужныя мѣры, 

дабы впредь сихъ безпорядковъ и злоупотребленій не было. Для 

протопопа решенно тамъ построить казенный домъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кубанцами при рѣчкѣ Калаузѣ, и 29-го апрѣля одержалъ 

надъ ними побѣду. 

Секундъ-маіора Таганова, находившагося при 

Калмыцкихъ дѣлахъ, приказано употребить по Ка-

бардинскимъ дѣламъ, съ тѣмъ, чтобы знатною ого 

породою воспользоваться. Онъ былъ внукъ Мусы- 

Мурзы, главнаго надъ Солтанаульскими Татарами, 

составляющими болльую часть Кубанскаго народа. Сіи 

Татары въ 1736 году приведены были въ наше 

подданство, а въ 1742 году опять за Кубань уклонились. 

РАПОРТЪ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ отъ 

ГЕНЕРАЛЪ-МАіоРА ДЕ-МЕДЕМА, 15-го іюля Генералъ- 

маіоръ де-Медемъ, соединясь съ намѣстникомъ Кал-

мыцкимъ, перешелъ за Кубань. Отъ 1-го до 5-го числа 

ежедневно продолжались сраженія, въ коихъ непріятель 

побѣжденъ. 6-го числа приміеръ-маіоръ князь Ратіевъ съ 

отрядомъ казаковъ, Калмыкъ и одного гусарскаго 

эскадрона, посланъ на вершину рѣки Кумы, куда многіе 

изъ Кабардинцовъ перешли въ недавнемъ времени съ 

Бакеана, для приведенія въ послушаніе противной партіи 

Кабардинскихъ владѣльцевъ. Будучи встрѣчена 

непріятелемъ, вступилаъ въ сраженіе, одержалаъ побѣду и 

кромѣ убитыхъ, взялъ 270 человѣкъ обоего пола въ 

плѣнъ. На другой день Кабардинцы прислали просить 

пощады, перешли на прежнія мѣста и присягнули на 

подданство. 

РЕСКРИПТЪ ДЕ-МЕДЕМУ, ОТЪ 12-го АВГУСТА. ПО учиненіи 

Кабардинцами на вѣрноподданство присяги, велѣно съ 

ними поступать, какъ съ нашими подданными, и потому 

запрещено выбѣгающихъ къ намъ холопей ихъ принимать 

безъ изъятія. Но дабы они не превратили сіе снисхожденіе 

въ право, то всякій разъ возвращать ихъ невольниковъ, 

подъ разными предлогами такимъ образомъ, чтобы они 

почитали сіе за милость. 

Абазинцы Алтыкезекъ или шестиродные, по желанію ихъ, 

приняты были въ подданство. Башилбайцы, признающіе 

себя подвластными Кабардинцамъ, просили также о 

принятіи ихъ въ подданство. Хотя извѣстно было, сколь 

ненадежны присяга ихъ и увѣренія въ преданности, и что 

они оказываются доброжелательными единственно для 

предупрежденія слѣдствій начатой съ Турками войны, 

живучи въ предѣлахъ Турецкихъ владѣній; но разсуждено 

всѣмъ горскимъ народамъ, гдѣ бы которые ни жили, не 

от- казывать, дабы таковымъ разномысліемъ между гор-

цами облегчить военныя наши предпріятія. Предпо-

лагаемо было переселиаъ Башилбайцевъ, съ согласія 

Кабардинцовъ, въ Кашкатовское урочище при  
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рѣкахъ Чегемѣ, Черекѣ и Урюфѣ, чтобъ по заключении мира 

съ Турками могли они уже остаться въ числѣ Кабардинцевъ 

нашими подданными. (Но Кабардинцы отозвались, что у нихъ 

не достаточно пастбищныхъ мѣстъ для собственнаго ихъ 

скотоводства). 

 Предки Некрасовскихъ казаковъ, Донскіе раскольники, 

заведши на Дону бунтъ, укрылись въ Турецкую сторону и 

поселились за Кубанью близъ города Копыла. Въ прежнюю 

Турецкую войну*) посыланы къ нимъ были нарочные, но они 

не допустили ихъ до себя, за что сожженъ былъ одинъ ихъ 

городокъ. Они наряжаются на службу съ Татарскими 

войсками, однако въ образѣ жизни ихъ независимы. Генералъ-

маіору де-Медему велѣно стараться преклонить ихъ на нашу 

сторону, обѣщая за вины предковъ ихъ прощеніе. 

РАПОРТЪ ДЕ-МЕДЕМА, отъ 20-го СЕНТЯБРЯ. ДЛЯ чего посланъ 

туда ротмистръ Батыревъ съ наставленіемъ (Но онъ не могъ къ 

нимъ пробраться, а до-  ставилъ токмо письмо, генераломъ де-

Медемомъ писанное). 

 Капитанъ Гакебушъ у Кабардинскаго владѣльца Хасая 

Атажука выманилъ и доставилъ въ подлинникѣ къ начальству 

Фирманъ отъ Турецкаго султана, присланный въ Кабарду, 

дабы возмутить оную противъ Россіи. И въ самомъ дѣлѣ. 

Кабардинцы раздѣлились на двѣ партіи, одна, при владѣльцѣ 

Хасѣ Атажукѣ, намъ преданная, переселилась на прежнія 

мѣста и присягнула, а другая, изъ четырехъ владѣльцевъ 

состоящая, Джанбулата Кайтуки, Хамурзы Ареламбека, 

Мисоста Баматова и Елбуздуки Ка- иаматова, къ Кубанской 

сторонѣ удалилась. Въ томъ же году всѣ владѣльцы обѣихъ 

партіи, кромѣ Мисоста Баматова, скрывшагося въ горы, 

будучи принуждены силою оружія, на вѣрность подданства 

присягнули Башилбайцы, Бесленейцы, Темиргойцы и другіе 

Закубанскіе народы и Татарскіе мурзы прислали просить о 

принятіи ихь въ подданство. (Но подъ разными предлогами 

сего не выполнили, а чаятельно никогда къ сему искренняго 

желанія не имѣли) Ротмистръ Батыревъ, посыланный къ симъ 

За- кубанекимъ народамъ для переговоровъ, получилъ 

наконецъ въ отвѣтъ, что они почитаютъ его шпіономъ и что 

если еще къ нимъ пріѣдетъ, то отправятъ его къ Крымскому 

хану. 

 Чеченцы схватили посыланнаго въ Кумыцкія селенія 

подполковника Шаргилова, который вскорѣ отъ ранъ и 

побоевъ умеръ; за каковую наглость ихъ тогда же были 

наказаны нарочною экспедиціею 
 

 

 

 
 

 

*) Т. е. въ 1736 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутри ихъ селеній, изъ коихъ многія были раззорены 

нашими войсками*). 

УКАЗЪ ГЕНЕРАЛУ ДЕ-МЕДРМУ, отъ 3-го НОЯБРЯ. Хотя по видимому 

между Кабардинцами старѣйшему лѣтами отдается 

всегда наружное почтеніе, но способности и личныя 

достоинства, а особливо храбрость получаютъ въ народѣ 

еще сильнѣйшее уваженіе. Примѣромъ тому служить 

можетъ Кабардинскій владѣлецъ Мисостъ Баматовъ, 

который, будучи многихъ моложе, составилъ противъ 

насъ сильную партію, ушелъ въ горы и не иначе возвра-

тился, какъ будучи принужденъ силою ору-жія. 

Надежный способъ для насъ состоялъ бы въ томъ, чтобъ 

пріобрѣсть доброжелатель-ство таковыхъ сильныхъ и 

значущихъ вла-дѣльцевъ. Но какъ въ семъ ручаться не 

можно, то остается одно средство дѣйстви-тельное 

поддерживать свободу и равновѣсіе въ голосахъ при 

совѣщаніяхъ Кабардинскихъ князей, посторонними 

внушеніями, доказы-вая невыгоды для цѣлаго народа, 

проис-ходящія отъ своенравія нѣсколькихъ чело-вѣкъ. 

Таковое поведеніе предписано было генералъ-маіору де-

Медему, дабы чрезъ него сообщено было Кабардинскому 

приставу маіору Таганову. 
РАПОРТЪ ГЕНЕРАЛА ДЕ-МЕДЕМА, ОТЪ 13-ГО НОЯБРЯ. Вслѣдствіе 

Высочайшаго повелѣнія, чтобы, оставя Кабардинцевъ и 

довольствуясь хотя притвор-ными знаками ихъ 

покорствія, заняться поисками надъ Закубанцами, яко 

народами Турціи подвластными, генералъ-маіоръ де-

Медемъ предполагалъ вторично, соединясь съ 

намѣстникомъ Ханства Калмыцкаго, осенью выступить 

въ походъ за Кубань, что съ своей стороны и выполнилъ, 

пришедъ на устье рѣки  Подкумки; но получивъ извѣстіе, 

что Калмыки заняты обезпеченіемъ собствен-ныхъ 

своихъ улусовъ отъ Киргизъ-Кайсаковъ, и что сей осени 

содѣйствія отъ
 
нихъ не будетъ, возвратился въ Кизляръ и 

располо-жилъ войско на зимнія квартиры. (Истинная 

причина сего произшествія есть охлажденіе намѣстника
 

Калмыцкаго Убаши къ генералу де-Медему, въ слѣдствіе 

несогласія между ними, возставшаго по случаю бывшаго 

общаго похода ихъ противъ Закубанцевъ, и чаятельно 

личныхъ непріятностей, о коихъ слегка упомянуто въ 

указѣ къ генералу де-Медему и въ письмѣ графа Никиты 

Ивановича Панина отъ 19 - го августа 1770 года).  
1770. ПРІѢЗДЪ КАБАРДИНСКИХЪ ВЛАДѢЛЬЦЕВЪ КОРГОКИ-

ТАТАРХАНОВА И ДЖАНХОТА СИДАКОВА. Обѣ партіи 

Кабардинскія согласились НА увѣщанія генерала де- 

Медема и послали въ С. Петербургъ двухъ князей  
 

 

 

 

 

 

*) Реляціи о поискѣ надъ Чеченцами между дѣлами Кабардинскими не
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отъ каждой партіи уполномоченныхъ, Коргоку 

Татарханова и Джанхота Сидакова, которые повторили 

единогласно тѣ же самыя прошенія, каковыя поданы были 

въ 1764 году Кайтукою Кайсиновымъ. Между тѣмъ 

Кабардинцы, подстрекаемые увѣщаніями и золотомъ 

Турецкимъ, возмутились противъ Россіи и начали 

производить шалости. Маіоръ Тагановъ, находившійся въ 

Кабардѣ съ малою командою въ опасности жизни, отозванъ 

въ Моздокъ. 
РАПОРТЪ БЕКЕТОВА, ОТЪ 31-ГО МАРТА. Запрещено пропускать въ 

Кумыцкія и Дагестанскія жилища Крымскихъ купцовъ, 

промышляющихъ тор-говлею невольниковъ. 
РАПОРТЪ БЕКЕТОВА, ОТЪ 18-ГО СЕНТЯБРЯ. Посыланный въ Имеретію съ 

письмами къ царю Соломону I Осетинецъ Осипъ Абаевъ на 

возвратномъ пути убитъ Кабардинцами. 
РАПОРТЪ ГЕНЕРАЛА ДЕ-МЕДЕМА, ОТЪ 13-ГО НОЯБРЯ. 
Въ семъ рапортѣ упоминается о реляціи отъ 18-го сентября, 

которой не нашлось, а въ оной прописаны были причины 

отхода Калмыц-каго войска въ свои улусы и отступленія 

генерала де-Медема къ Бештовымъ горамъ Но изъ 

обстоятельствъ открывается, что намѣст-никъ Калмыцкой 

Убаши, прибывъ съ войс-комъ, по приглашенію генерала 

де-Медема, на рѣку Калаузъ, возвратился скоропостижно 

къ Волгѣ, по видимому для совершенія принятаго имъ 

намѣренія бѣжать изъ Россіи къ Китайскимъ границамъ, со 

всѣмъ Кал-мыцкимъ народомъ, что въ будущемъ, году и 

воспослѣдовало Сіе движеніе Калмыковъ на возвратный 

путь послужило къ нашей пользѣ. Непріятель, не зная 

намѣренія ихъ, устрашенный, отступилъ за Кубань. Вскорѣ 

потомъ, узнавъ дѣиствительно о уходѣ Калмыковъ и что у 

генерала де-Медема не болѣе 2,000 войска, Закубанскые 

народы въ большомъ числѣ собрались у Бештовыхъ горъ и 

на рѣкѣ Кумѣ 4-го октября было сраженіе, въ которомъ 

войска Россійскія прогнали непріятеля, но по причинѣ 

гористыхъ и лѣсистыхъ мѣстоположеній не могли сдѣлать 

большаго вреда. 
1771. ДОКЛАДЪ КОЛЛЕГІИ ИНОСТРАННЫХЪ ДѢЛЪ, 15-го іюля 

конфирмованный. Поелику главнѣйшее неудовольствіе 

Кабардинцовъ по случаю заведенія селенія Моздока 

состояло въ томъ, что подданные ихъ и невольники 

получили поползновеніе къ частымъ побѣгамъ; сверхъ того 

примѣчено, что выходящіе на нашу сторону для принятія 

крещенія большею частію изъ подлаго состоянія или 

преступники избѣгающіе должнаго наказанія, то 

докладомъ Высочайше конфирмованнымъ положено 1) 

Подданныхъ холопей Кабардинскихъ вовсе не принимать, 

но воз- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вращать однакоже имъ, подъ видомъ снисхожденія. 
За каждаго выбѣгающаго плѣнника христіанскаго 

исповѣданія, безъ разбора пола и возраста, платить
 
изъ казны 

по 50 рублей, поступая съ сими вышельцами на основаніи 

имяннаго указа 10-го іюня 1763, Сенату даннаго, о 

невольникахъ изъ Киргизъ-Кайсацкаго плѣну, на 

Оренбургскую и Сибирскую линіи выбѣгающихъ, т. е 

отсылать ихъ во внутреннія Россійскія губерніи. 3) Кумыкамъ 

же, буде станутъ домогаться, чтобы ихъ уравнили съ 

Кабардинцами, платить въ полу противъ того, т. е. 25 рублей. 

4) Узденей Кабардинскихъ, яко не подданныхъ, а 

добровольно при владѣльцахъ живущихъ и имѣющихъ 

собственныхъ своихъ холопей, принимать по желанію ихъ не 

запрещается, но съ тѣмъ, что они навсегда лишаются своего 

имѣнія, въ Кабардѣ состоящаго, которое переходитъ по 

порядку въ наслѣдство къ ближайшимъ родственникамъ. 5) 

Сіе положеніе относится къ тѣмъ только христіанскимъ не-

вольникамъ, которые для собственнаго употреб-ленія ихъ 

куплены, а тѣ бѣглецы, которые назначены для продажи, и 

безъ заплаты удержаны быть могутъ, въ наказаніе хозяевъ за 

непозволи-тельной сей торгъ Невольники, Кизлярскими и 

Моздокскими жителями выкупленные, въ сіе положеніе не 

входятъ и казна за нихъ платить не обязывается. 
По содержанію сего доклада 17-го августа дана 

Кабардинскимъ владѣльцамъ грамота, которая и отправлена 

чрезъ посланцовъ ихъ Коргоку Татархапова и Джанхота 

Сидакова. Но возвращеніе ихъ въ Кабарду не произвело 

никакого дѣйствія, и Кабардинцы менѣе радовались 

оказаннымъ милостямъ, нежели огорчались неисполненіемъ 

ихъ желаніи, изъ коихъ главнѣйшее было уничтоженіе 

Моздока; въ томъ же году случившійся побѣгъ Калмыцкаго 

народа къ Китайскимъ границамъ произвелъ въ Кабардѣ, ко 

вреду дѣлъ нашихъ, сильное впечатлѣніе 
УКАЗЪ ГЕНРАЛУ ДЕ-МЕДЕМУ, ОТЪ 30 го МАЯ. Малой Кабарды 

владѣлецъ Арсламбекъ Таусултановьъ, находившійся 

добровольно при командахъ посыланныхъ для усмиренія 

Осетинцовъ, живущихъ на дорогѣ въ Грузію, къ преклоненію 

ихъ много способствовалъ, за что велѣно опредѣлить ему 

жалованья отъ 50-ти до 100 рублей въ годъ 
РАПОРТЪ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ КАНЦЕЛЯРІИ, ОТЪ 21-го 

ЯНВАРЯ.  Отъ генералъ-маіора графа Тотлебена сообщено, что 

Кабардинцы имѣютъ намѣреніе напасть на тылъ его отряда 

при походѣ его чрезъ горы, а можетъ быть, увѣдавъ о 

возмущеніи Калмыцкаго народа, не хотятъ ли подъ симъ 

видомъ сдѣлать нападеніе на Моздокъ и Кизляръ. 
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1772. РАПОРТЪ ГЕНЕРАЛА ДР-МЕДЕМА, ОТЪ 29-ГО АПРѢЛЯ. По случаю 

несогласій между Кабардинцами, вновь возникшихъ при 

полученіи и слушаніи пожалованной имъ грамоты, старшій 

родомъ изъ князей Кабардинскихъ Хасай Атажука, между 

прочимъ, сказалъ въ народномъ собраніи* „Если-де такимъ 

образомъ быть въ покрови-тельствѣ Россіи, какъ Калмыки 

находились, которыхъ начали раззорять и отъ „того они 

принуждены были отстать отъ Россіи и „бѣжать, то-де и 

имъ, Кабардинцамъ, тоже самое „воспослѣдуетъ и они 

принуждены будутъ уйти въ горы.― 

Получено извѣстіе, что за Кубанью и въ Кабардѣ открылась 

заразительная болѣзнь, но чрезъ взятыя осторожности въ 

наши границы не допущена. 
Обратно изъ Грузіи ѣхавшаго профессора Гильденштета 

Тагаурцы задержали въ Кавказскомъ ущельѣ, о чемъ 

увѣдавъ, генералъ де-Медемъ послалъ для выручки его 

команду при маіорѣ Криднерѣ, который и выцолнилъ сіе 

безъ кровопролитія, издержавъ 30 рублей на подарки. При 

семъ случаѣ Ингушевцы были съ нашей стороны и по 

требованію маіора Криднера собрались для подкрѣпленія 

его. Тагаурскій владѣлецъ Ахматъ былъ принужденъ дать 

аманата. 
1773. РАПОРТЪ ДЕ-МЕДЕМА, ОТЪ 2-ГО МАРТА. ВЪ томъ же году 

Ингушевцы, будучи притѣсняемы и раззоряемы 

Кабардинцами, отложились отъ нихъ и прислали къ 

генералу де-Медему просить защиты и покровительства. 

Кабардинцы прислали также съ объясненіемъ, что 

Ингушевцы издревле находились у нихъ въ подданствѣ и 

платили имъ подать; но Ингушевскіе старшины 

утверждали, что хотя временно платили они подать 

Кабардинцамъ, съ каждаго двора по одному барану, а у 

кого нѣтъ, то на одну косу желѣза, однакожь они 

подвластными имъ никогда себя не признавали, а тѣмъ 

паче не признаютъ себя съ того времени, какъ они 

поступили въ Россійское подданство и многіе изъ нихъ 

приняли христіанскій законъ. 

Сіе обстоятельство, и къ тому еще другое, что въ теченіе 

прошедшаго 1772 года захвачено было нашимъ разъѣздомъ 

12 человѣьь Кабардинцовъ, которые въ отговорку 

представляли, что они были на охотѣ, огорчили 

владѣльцевъ Кабардинскихъ до того, что въ письмѣ, 

поданномъ отъ нихъ 26-го января генералу де-Медему, они 

объявили, что если сіи захваченные 12 человѣкъ 

возвращены имъ не будутъ, то они не признаютъ себя 

подданными Россійскими, и хотя по слабости ихъ вредить 

Россіи не могутъ, „однако всемогущій Богъ милостивъ, 

уповаемъ на 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Него, и всякому человѣку, ежели сносить напрасные 

„нападки, то лучше принять смерть.― 
Кабардинскій уздень Исламъ-Гирей Бабуковъ  далъ знать, что 

нѣкоторые изъ Донскихъ Козаковъ пріѣзжали къ 

Некрасовцамъ для переговора о принятіи ихъ въ Турецкое 

подданство. Почему поведеніе Донскихъ Козаковъ взято на 

замѣчаніе. 
Ген.-м. де-Медемъ мнѣніемъ своимъ полагалъ, что 

неудовольствіе Кабардинцовъ при семъ случаѣ есть одна 

придирка, а что настоящая причина состоитъ во всегдашнемъ 

ихъ къ Россіи недоброжелатель-ствѣ и что безъ страха они не 

были и не будутъ никогда покорны. Для возмущенія противъ 

насъ разныхъ племенъ Горскихъ народовъ, Кабардинцы 

отправили отъ себя посланцомъ Кильчуку Кайси-нова въ 

Малую Кабарду, въ Чечню, въ Аксаевскую, Андреевскую, 

Костюковскую деревни и въ Тарки. 
РАПОРТЪ ГЕНЕРАЛА ДЕ-МЕДЕМА, ОТЪ 19-ГО МАЯ. Кабардинцы, соединясь съ 

Закубанцами, Бесленейцами, Кумыками, Темиргойцами и 

прочими народами, собрались въ числѣ 25,000 человѣкъ по 

сю сторону рѣки Малки, не далѣе какъ въ 30 верстахъ отъ 

Моздока. Почему генералъ де-Медемъ, имѣя въ командѣ 

своей не болѣе какъ 2,342 человѣка регулярнаго и 

нерегулярнаго войска, могущаго выступить противъ 

непріятеля, долженъ былъ согласиться возвратить имъ тѣхъ 

захваченныхъ 12 человѣкъ, которые и отправлены къ нимъ съ 

маіоромъ Черкасскимъ. 
РЕСКРИПТЪ ГЕНЕРАЛУ ДЕ-МЕДЕМУ, ОТЪ 30-ГО АПРѢЛЯ. Предписано 

довольствоваться противъ Кабардинцовъ оборони-тельными 

дѣйствіями и не подавать имъ случаю къ раздраженію. Въ 

семъ же рескриптѣ, между прочимъ, сказано. „Кабардинцы, 

по образу „жизни и мѣстоположенію своему, всегда были и 

останутся впредь къ воровству и злодѣйствамъ поползновен-

ными, а по закону магометанскому къ нашей „сторонѣ, какъ 

христіанской, внутренно против-ными, „а 

доброжелательными къ Турецкой. Но всѣмъ прошедшимъ 

временемъ однако же доказы-вается, что единодушны они 

только въ защищеніи себя и своихъ жилищъ, когда общая и 

извнѣ наносимая имъ опасность угрожаетъ, а почти никогда 

не были согласны „и устремительны на общія за своими 

предѣлами „предпріятія, которыя заслуживали бы военныхъ 

„дѣйствій именованія.― 
Тамъ же, далѣе „Мы имѣемъ основательную по „всѣмъ симъ 

уваженіямъ причину вѣрить, что изъясненныя въ реляціи 

вашей Кабардинскаго народа злодѣйства, кои накопились 

отчасти въ продолжительное время, не предполагаютъ съ ихъ 

стороны „опасной и сомнительной дальновид-ности, но 

будучи 
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„по самому своему свойству воровскія и разбой- ническія, 

таковыя суть въ причинахъ (своего производства и 

совершенія.― 
РАПОРТЪ ГЕНЕРАЛА ДЕ-МЕДЕМА , 25-го МАЯ. Отъ находящагося при 

новосоюзныхъ Татарскихъ ордахъ подполковника 

Стремоухова получено извѣстіе, что подосланы были 

Кабардинскіе уздени къ Нагайскимъ Татарамъ, въ 

подданствѣ нашемъ находящимся, съ тѣмъ, чтобы 

уговорить ихъ отложиться отъ Россіи и соединиться съ 

ними, на что и получили благопріятный отзывъ отъ 

Едисанскаго мурзы Джанъ- Мамбетъ-бея. 
РАПОРТЪ ГЕНЕРАЛЪ-ПОРУЧИКА ДЕ-МЕДЕМА, 2-ГО СЕНТЯБРЯ. Вслѣдствіе 

предписанія, въ томъ же рескриптѣ отъ 30-го апрѣля 

даннаго, чтобы не раздражать болѣе Кабардинцовъ 

отклоненіемъ отъ нихъ Ингушевскаго народа, коего 

старшины сами признали, что платили имъ иногда подать 

баранами и желѣзомъ, генералъ де-Медемъ приказалъ 

свести караулъ, для защшценія Ингушевцовъ 

поставленный. 
Опять подосланы съ Турецкой стороны возмутители съ 

письмами, и Кабардинцы имѣли въ Закубанскихъ ордахъ 

частыя собранія для переговоровъ РАПОРТЪ ГЕНЕРАЛА ДЕ-МЕДЕМА, 

15-ГО ДЕКАБРЯ. Слухи о прибытіи Турецкаго войска съ ханомъ 

Девлетъ- Гиреемъ къ пристанямъ Абхазскимъ 

подтвердился рапортомъ полковника Бринка. Сіи слухи, 

разсѣянные съ ложными прибавленіями о разбитіи войскъ 

Россійскихъ за Дунаемъ и въ Крыму, еще болѣе возмутили 

Кабарду и новосоюзныя Татарскія орды. Приставъ 

Кабардинскій премьеръ-маіоръ Тагановъ далъ знать, что 

войско Турецкое, въ 24,000 состоящее, перешло по сю 

сторону Кубани и находится въ г. Таманѣ; что Едисанцы, 

Бѣлогорцы и прочіе народы, кромѣ Кабардинцовъ, 

выбрали надъ собою въ сераскиры Казы-Гиреи-Султана, 

родственника Крымскому хану, поколѣнія Чингизскаго. 

Отъ другихъ сторонъ пришли извѣстія, что Аварскій ханъ, 

набравъ до 30,000 войска, идетъ на Грузію, а оттуда въ 

Axaлцихъ для подкрѣпленія Турокъ противъ Россіи. 
1774. РАПОРТЪ ГЕНЕРАЛА ДЕ-МЕДЕМА, 3-ГО МАРТА. На Гребенскихъ 

Козаковъ открылось подозрѣніе, по донесенію маіора 

Таганова, якобы отъ бывшаго ихъ атамана Иванова 

посланы были нарочные къ Казы- Гирей-Султану для 

пріисканія имъ удобныхъ мѣстъ къ жительству на р. Чехъ, 

и что для возмущенія ихъ подсыланы были также къ нимъ 

Некрасовскіе козаки. Сіе обстоятельство понудило 

генерала де-Медема употреблять Гребенскихъ Козаковъ на 

службу съ большею осторожностію, оставляя ихъ въ 

домахъ своихъ, по Тереку расположенныхъ, гдѣ предвидѣ- 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

лось отъ нихъ менѣе опасности, нежели въ лагерѣ, ибо при 

нападеніи отъ непріятеля, они принуждены были бы 

защищать собственныя свои жилища. 
Отъ Кизлярскаго коменданта полковника Штендера 

получено извѣстіе, что ѣхавшій изъ Персіи профессоръ 

Гмелинъ съ двумя студентами, 5 козаками и 6 Армянами, 

захваченъ въ плѣнъ по приказанію Каракайдацкаго владѣльца 

Уцмія Эмиръ-Хамзы, въ собственномъ его владѣніи, въ 

отмщеніе за искъ и древнія обиды, имѣвшіяся у него на 

жителяхъ Андреевской деревни, въ нашемъ подданствѣ 

находящихся. А главное притязаніе его состояло въ томъ, что 

во время нашествія Шахъ-Надира и завоеванія Ка-

ракайдацкаго владѣнія, многіе изъ подданныхъ Уцмія 

разбѣжались и скрылись въ земляхъ Кумыцкихъ, отъ коихъ 

требовалъ онъ возвращенія сихъ бѣглецовъ. (Почему и 

предписано былъ генералу де-Медему стараться наклонить 

Андреевскихъ жителей, чтобы они развѣдались полюбовно 

съ Уцмісмъ и удовлетворили по справедливости его 

требованія). 
Продолженіе безпокойствъ и шалостей Кабардинцовъ въ 

нашихъ границахъ. По донесенію подполковника 

Стремоухова четыре новосоюзныя Татарскія орды 

Едисанская, Бѣлогородская, Едишкульская и Джамбулуцкая 

не наделены были въ вѣрности. 
РАПОРТЪ ГЕНЕРАЛА ДЕ-МЕДЕМА, 14-ГО АПРѢЛЯ. Маіоръ Криднеръ отправленъ съ 

деташаментомъ легкаго войска и 4 орудіями за рѣку Малку, 

для учиненія секретнаго поиску и захваченія, буде можно, 

присланныхъ отъ Турокъ въ Кабарду съ письмами и деньгами 

возмутителей. Удоетовѣрясь чрезъ шпіоновъ, что изъ числа 

таковыхъ посланцовъ Крымскій Ширинъ-Кай, родственникъ 

Крымскаго хана, находится на р. Бакеапищѣ, въ аулахъ 

Кабардинскаго владѣльца Атажука Хамурзипа, въ 70 

верстахъ отъ сего лагеря, майоръ Криднеръ взялъ съ собою 

100 человѣкъ доброконныхъ Козаковъ и 24 драгуна, 

окружилъ помянутый аулъ и захватилъ находившихся въ 

ономъ вышесказаннаго Ширина съ тремя Крымцами и 

самого Атажуку Хамурзипа въ плѣнъ. На возвратномъ пути 

его, Кабардинцы провожали его большими толпами и дѣлали 

безпрестанныя нападенія; но онъ, отразивъ неоднократно 

непріятеля, пришелъ благополучно въ Моздокъ съ 

плѣнниками. Сіи послѣдніе въ допросахъ показали, что 

дѣйствительно Турецкое войско до 8,000 человѣкъ, сдѣлавъ 

высадку въ крѣпости Суджукъ кале, прибыло въ Таманъ подъ 

предводительствомъ Крымскаго Девлетъ-Гирея, для 

подкрѣпленія бунтующихь Татаръ и горцевъ противъ Россіи, 

что съ нимь, Шириномъ, 
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отправленъ былъ ага съ казною, для возмущенія 

Кабардинцевъ, и что Калга-Султанъ остался на Ку- 

банѣ для совокупленія Закубанскихъ Татаръ и дру-

гихъ народовъ на свою сторону. 
РАПОРТЪ ГЕНЕРАЛА ДЕ-МЕДЕМА, 11-ГО ІЮНЯ. Турецкія 

войска, подъ предводительствомъ самого хана, 

прибыли на р. Малку Къ нему присоединились Аба-

зинцы, Бесленейцы, Темиргойцы, весь Кубанскій на-

родъ и Алтыкезекъ, Едишкульскіе, Джамбулуцкіе и 

Едисанскіе Татары, разсѣялись по степи и неболь-

шими партіями подъѣзжали къ самымъ стѣнамъ 

Моздока, не причиня однакожь никакого вреда, по 

взятымъ осторожностямъ 
Кабардинскіе владѣльцы Джанхотъ Татархановъ и 

Девлетъ-Гирей Касаевъ, оказывая себя усердными и 

вѣрными къ Россіи, просили неотступно маіора 

Криднера выступить противъ непріятеля, для 

защищенія вѣрныхъ намъ Кабардинцовъ отъ 

Крымскаго войска, увѣряя, что большая часть 

Кабардинцовъ пристанутъ къ нашей сторонѣ, коль 

скоро увидятъ Россійскую силу. Почему генералъ-

поручикъ де-Ме- демъ, составя отрядъ изъ 1,356 

человѣкъ, командировалъ маіора Криднера къ редуту 

Бештамаку. По прибытіи на мѣсто, нашелъ онъ съ 80-

ю Кабардинцами Девлетъ-Гирея Касаева, который 

пріѣхалъ нарочно только за тѣмъ, чтобъ увѣдомить 

его, что уже всѣ почти Большой и Малой Кабарды 

владѣльцы и черный народъ преклонились къ 

Турецкой сторонѣ и дали присягу. Сіе извѣстіе 

принудило маіора Криднера возвратиться въ 

Моздокъ. 
Некрасовскіе козаки, коихъ до 500 находилось въ 

войскѣ Крымскаго хана, прислали къ Гребенскимъ 

козакамъ съ наущеніемъ отклонить-ся отъ Россіи, и 

подозрѣніе было, что они, по привязанности къ 

старовѣрскимъ обрядамъ, въ вѣрности колебались. 

При Крымскомъ ханѣ быль нѣкто изъ Некрасовскихъ 

Козаковъ, пустынникъ именемъ Арсеній, 

раскольниками и Татарами уважаемый, и посред-

ствомъ котораго между Донскими и Гребенскими 

козаками Турки разсѣевали возмущеніе. 
По смерти Топлинскаго владѣльца Али-Султана, 

который всегда преданъ былъ Россіи, Чеченцы стали 

производить шалости, отъ коихъ прежде были 

воздерживаемы помянутымъ Али-Султаномъ. 
Отъ коменданта Кизлярскаго Штендера получено 

извѣстіе, что Крымскій ханъ уѣхалъ въ Крымъ, а 

команду надъ войскомъ оставилъ Калгѣ-Султану. 
РАПОРТЪ ГЕНЕРАЛА ДЕ-МЕДЕМА, 20-ГО ІЮНЯ. 10-ГО 

ІЮНЯ Калга-Султанъ показался въ виду Моздока, но 

не смѣя ничего предпринять, прошелъ мимо, захва-

тилъ нѣсколько человѣкъ попавшихся ему на пути,  

 

 

 

 

 

 

въ томъ числѣ и курьера, посланнаго къ маіору 

Криднеру. 11-го числа сдѣлалъ нападеніе на станицу 

Наурскую (что нынѣ крѣпость), по распоряженіемъ 

Волжскаго казачьяго полку полковника Савельева, 

непріятель отраженъ съ потерею до 800 человѣкъ и 

не допущенъ ворваться во внутрь селенія, которое 

было неоднократно штурмовано. При семъ случаѣ 

даже жены Волжскихъ Козаковъ оказали отчаянное 

сопротивленіе, рубили непріятеля, стремившагося на 

земленой валъ, сѣнокосными косами и лили на него 

горячую воду. Въ числѣ убитыхъ найденъ 

Кабардинскій владѣлецъ Коргока Татархановъ,—

тотъ самый, который возвратился въ 1771 году изъ 

С.Петербурга съ грамотою и который, за оказанное 

имъ прежде сего усердіе къ Россіи, пожалованъ былъ 

въ капитаны, съ жалованьемъ по 150 рублей въ годъ. 

Послѣ таковой неудачи, Калга-Султанъ обратился 

назадъ, прошелъ въ виду мимо Моздока и потянулъ 

къ р Курѣ. Войска у него считалось отъ 8-ми до 

10,000. 
13-го числа получено извѣстіе, что Чеченцы и прочіе 

горскіе народы, собравшись до 3,000, показались въ 

виду Наура по ту сторону Терека, покушались 

переправиться для соединенія съ Калгою-Султаномъ, 

но будучи къ тому не допущены Волжскими 

козаками, продолжали путь вверхъ по Тереку. Пол-

ковникъ Савельевъ съ козаками и поручикъ Заменъ 

съ гусарами, при нѣсколькихъ орудіяхъ, посланы 

были для пресѣченія имъ пути; выбравъ удобное мѣ-

сто и поставивъ артиллерію въ засаду, они толь 

удачно сдѣлали нападеніе, что пораженный и смѣ-

шанный непріятель убѣжалъ, оставя 70 человѣкъ на 

мѣстѣ. 
17-го числа генералъ-поручикъ де-Медемъ съ 

остальными войсками выступилъ вверхъ по Тереку 

въ Кабарду, для защищенія доброже-лательной намъ 

стороны и для устрашенія противниковъ. 
Сомнѣніе о невѣрности Гребенскихъ Козаковъ 

открылось несправедливымъ. Некрасовскіе коза-ки, 

бывшіе въ войскѣ Калги-Султана, при нападеніи на 

Наурскую станицу, противъ нашихъ не дѣйствовали 

и кричали въ слухъ, что они взяты неволею. 
РЕСКРИПТЪ ГЕНЕРАЛУ ДЕ-МЕДЕМУ, 5-ГО СЕНТЯБРЯ. ВЪ 

Кучукъ-Кайнарджи заключенъ съ Портою Оттоман-

скою вѣчный миръ*). О Кабардинцахъ сказано со-

гласиться съ Крымскимъ ханомъ. Трактатомъ, за-

ключеннымъ въ 1739 году, Кабарда оставлена была 

баріерою между двумя имперіями. Но генералъ-по-  
 

*) Въ 1774 году, июля 10-го дня заключенъ, а ратифицированъ 13 го 

января 1775 года 
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ручикъ Щербининъ, при заключеніи трактата въ 1772 году съ 

Крымскимъ ханомъ, помѣстилъ особенную статью, въ силу 

которой Большая и Малая Кабарда признаны подвластными 

Россіи. Артикулы сіи повелѣно гдѣ надлежитъ обнародовать. 

Въ семъ же рескриптѣ, между прочимъ, сказано „По тѣхъ же 

„поръ, пока Кабардинцы и другіе окрестные Кизлярскаго края 

народы, успокоившись нынѣ, находиться „будутъ въ такомъ 

расположеніи, въ какомъ они, какъ варвары и послѣдователи 

магометанскаго закона, могутъ быть съ нашей стороны 

терпимы, мы „соизволяемъ и наиточнѣйше повелѣваемъ 

поступать съ ними и въ самомъ дѣлѣ, во всѣхъ случаяхъ, „со 

всею возможною умѣренностію, снисхожденіемъ „и 

справедливостію, и стараться чрезъ то пріобрѣсть „ихъ 

надѣяніе, дабы наконецъ они не только по „нуждѣ и 

необходимости были въ обязанности признавать нашу власть 

надъ собою, но собственнымъ „подвигомъ и охотою къ тому 

влекомы, и сущую Зля себя пользу находить могли въ такомъ 

своемъ „состояніи." 
РАПОРТЪ ГЕНЕРАЛА ДЕ-МЕДЕМА, ОТЪ 24-ГО ДЕКАБРЯ. Артикулы 

Кайнарджинскаго трактата, до Кабардинцовъ касающіеся, 

прочтены въ собраніи всѣхъ Кабардинскихъ владѣльцевъ, 

кромѣ нѣкоторыхъ противной стороны, которые не явились. 

Владѣльцы Малой Кабарды и Кумыцкаго народа симъ 

извѣстіемъ были обрадованы. Но Большой Кабарды 

владѣлецъ Хамурза Арсланбековъ вызвался, что они не 

могутъ себя почитать подданными Россійскими до тѣхъ поръ, 

пока не получатъ изъ Крыма подтвержденія. 
По случаю плѣненія Уцміемъ Каракайдацкимъ профессора 

Гмелина, который въ томъ же году въ плѣну умеръ, 

предписано было о выручкѣ оставшихся по смерти его вещей 

и бумагъ стараться чрезъ сосѣдственныхъ 

доброжелательныхъ къ намъ горскихъ владѣльцовъ, а 

наипаче чрезъ Шамхала Тарковскаго и чрезъ Дербендскаго 

Фетхъ-Али-хана. Почему и отправлены къ Шамхалу 

Тарковскому Мур- туз-Али маіоры Фромгольтъ и 

Черкасской, съ тѣмъ, чтобы наклонить его, не только 

выручить захваченныхъ людей и оставшіяся вещи, но и 

наказать Уцмія Каракайдацкаго за таковую дерзость, 

совокупно съ Фетхъ-Али-ханомъ Дербендскимъ, который 

отозвался равномѣ-рно, яко усердствующій и готовый къ 

услугамъ Россіи, тѣмъ паче, что оба они находились въ 

враждѣ съ Каракайдацкимъ владѣльцемъ. 
1775 и 1776. РАПОРТЪ ГЕНЕРАЛА ДЕ-МЕДЕМА, ОТЪ 21-го НОЯБРЯ. 

Въ семъ году и въ послѣдующемъ не произошло ничего 

уваженія достойнаго, кромѣ того, что изъ рапортовъ генералъ-

поручика де-Медема въ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллегію иностранныхъ дѣлъ, и наконецъ изъ донесенія его 

Ея Императорскому Величеству, отъ 21-го ноября 1776 года, 

обнаружились непріязненныя покушенія Крымскаго хана 

Девлетъ-Гирея, который содержалъ безпрерывно переписку 

съ владѣльцами Большой Кабарды, отклоняя ихъ, въ 

противность заключеннаго трактата, отъ Россійскаго 

подданства. Напослѣдокъ прислалъ туда секретаря своего 

Агу Хасбулата съ увѣреніями, что Кабардинцы принадле-

жатъ Крыму, а не Россіи. И хотя генералъ де-Медемъ 

употребилъ всѣ способы къ опро-верженію таковыхъ 

коварныхъ и ложныхъ слуховъ чрезъ маіора Таганова, но 

Кабардинцы пришли въ колебаніе и оказывали вообще 

больше расположенія къ Крыму, нежели къ Россіи, по 

причинѣ той, что отдаленіе мѣстъ представляло имъ 

подданство ихъ Крыму неопаснымъ, а избавляясь таковымъ 

образомъ отъ власти Россійской, они полагали, что останутся 

по прежнему независимыми. Вслѣдствіе чего генералъ де- 

Медемъ, не видя въ нихъ никакой надежды, доносилъ, что 

онъ не знаетъ другаго средства привесть ихъ въ повиновеніе, 

какъ силою оружія; но что малое число войска, въ командѣ 

его состоящаго, изъ одного пѣхотнаго баталіона, двухъ 

эскадронъ гусаръ и двухъ полковъ козачьихъ, не позволяетъ 

ему отважиться на рѣшительныя предпріятія. 
1777. РАПОРТЪ ГЕНЕРАЛА ДЕ-МЕДЕМА, 8-ГО АІІРѢЛЯ. Во исполненіе указа отъ 29-го 

октября 1776, въ коемъ предписано было стараться отлучить 

отъ Кабарды нарочно присланнаго туда отъ Крымскаго хана 

и разгласить декларацію, отъ имени генерала де-Медема 

написанную, для опроверженія противныхъ внушеній, 

противъ насъ разсѣянныхъ, отправлены съ отрядомъ войскъ 

на Малку маіоръ Бушуевъ и приставъ Кабардинской маіоръ 

Тагановъ. А генералъ де-Медемъ сдѣлалъ по Тереку къ 

движенію войскъ разныя распоряженія и оказательства. 

Между тѣмъ противные намъ Кабардинскіе князья послали 

просить Кубанскаго сераскира, чтобы онъ съ войскомъ 

Турецкимъ подвинулся къ ихъ селеніямъ, чтб исполнилъ онъ 

по ихъ желанію. Генералъ де-Медемъ написалъ къ сераскиру 

строгое письмо, въ слѣдствіе котораго отступилъ онъ на 

прежнее мѣсто. Кабардинцы, устрашенные твердостію сего 

поведенія, покорились. Доброжелательные къ намъ 

владѣльцы про- сили, чтобы Кабарда оставлена была на 

прежнихъ нравахъ и обычаяхъ, что имъ обѣщано было отъ 

генерала де-Медема и представлено на Высочайшее 

разрѣшеніе Послѣ чего всѣ три колѣна или роды Атажука, 

Мисоста и Джамбулата, въ Большой Кабардѣ властвующіе, 

въ томъ числѣ и противники 
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наши единогласно признали власть Россіи и на 

вѣрноподданство присягнули на такомъ точно основаніи, 

какъ учинена была присяга обѣими Кабардами въ 1763 году. 

Малая Кабарда присягнула безъ малѣйшаго сопротивленія, 

будучи всегда наклонна и усердна къ Россіи, по причинѣ той, 

что владѣльцы Большой Кабарды съ давняго времени оную 

утѣсняютъ. Отъ всѣхъ трехъ родовъ Большой Кабарды взяты 

надежные аманаты; касательно же Малой Кабарды почтено 

сіе безполезнымъ. 
Поелику приходящіе изъ горъ для принятія христіанскаго 

закона влекомы болѣе корыстолюбіемъ, нежели истиннымъ 

желаніемъ къ православію, а часто и для избѣжанія наказанія 

за учиненныя ими преступленія, то генералъ де-Медемъ 

приказалъ допускать къ крещенію не иначе, какъ послѣ его 

разрѣшенія, а симъ самымъ прекратилось одно изъ 

главнѣйшихъ неудовольствій Горскихъ народовъ. 
Письмо ГЕНЕРАЛА ДЕ-МЕДЕМА КЪ ГРАФУ НИКИТ® 

ИВАНОВИЧУ ПАНИНУ, ОТЪ 8-ГО АПРѢЛЯ. ИЗЪ копіи донесенія 

генерала де-Медема отъ апрѣля 1777 и изъ подлиннаго 

письма его къ графу Никитѣ Ивановичу Панину 

усматривается, что премьеръ-маіоръ Крид- неръ посланъ 

былъ въ Дербендъ съ небольшимъ отрядомъ войска, вѣроятно 

для наказанія Уцмія Каракайдацкаго, совокупно съ Фетхъ-

Али-ханомъ Дер- бспдсішмъ и Шамхаломъ Тарковскимъ, 

какъ сей послѣдній представлялъ о семъ въ 1774 году 

генералу де-Медему, прося у него войска. Къ объясненію на-

чала и послѣдствія сего обстоятельства не достаетъ многихъ 

свѣденій. Изъ упомянутыхъ двухъ бумагъ видно, что во время 

пребыванія маіора Криднера въ Дербендѣ, при Дербендскихъ 

берегахъ сѣло на мель судно Астраханскимъ купцамъ 

принадлежащее и ограблено было Дербентскимъ ханомъ. 

Генералъ де- Медемъ признается въ оплошности своей, что 

онъ выбралъ маіора Криднера, къ которому имѣлъ онъ, яко къ 

храброму офицеру, полную довѣренность. По учиненному 

слѣдствію, маіоръ Криднеръ нашелся виновнымъ и 

разжалованъ въ солдаты на полгода, но неизвѣстно, какого 

роду было его преступленіе. Маіоръ Фромгольтъ посланъ 

былъ для выведенія нашего войска изъ Дербента, что 

исполнено имъ, не смотря на препятствія оказанныя ему отъ 

Дербенд- скаго хана, которому повелѣло было объявить 

гнѣвъ Ея Императорскаго Величества. При семъ случаѣ 

Шамхалъ Тарковской Муртуз-Али многими пособіями, 

доставленными нашему войску, доказалъ искреннюю 

преданность его къ Россіи. По сему дѣлу упоминается о 

рескриптѣ отъ 15-го декабря 1776 года, который не отысканъ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСКРИПТЪ ГЕНЕРАЛУ ДЕ-МЕДЕМУ, ОТЪ 21-ГО МАЯ. Повелѣно 

генералъ-поручику де-Медему сдать команду генералъ-

маіору Якоби, а самому явиться въ Военную Коллегію. 
Генералъ-маіору Якоби, который названъ также 

Астраханскимъ губернаторомъ, поручено было учредить и 

укрѣпить линію, продолжая оную отъ Моздока до Кубани и 

къ землѣ Войска Донскаго. 
РАПОРТЪ ГЕНЕРАЛЪ-МАІОРА ЯКОВИ, ОТЪ 19-ГО ДЕКАБРЯ. Черный 

народъ Кабардинскій просилъ генералъ-маіора Якоби о 

принятіи онаго подъ Россійское покровительство, дабы чрезъ 

сіе освободить себя отъ угнетенія Кабардинскихъ 

владѣльцевъ, но на сіе Высочайшей воли не воспослѣдовало. 

По сему случаю было въ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ января 

22-го дня 1778 года разсужденіе, коимъ заключено, что какъ 

однажды навсегда дано Кабардинскимъ владѣльцамъ 

Императорскимъ словомъ обнадеживаніе содержать ихъ въ 

подданствѣ, по примѣру высокихъ Ея Императорскаго 

Величества предковъ, при всѣхъ ихъ правахъ и вольностяхъ, 

то всякія непосредственныя разбирательства между вла-

дѣльцами и народомъ, касающіяся до внутренняго ихъ 

состоянія и хозяйства, не долженствуютъ выходить за 

предѣлы Кабардинскаго общества. „При „томъ, однакоже, 

народу Кабардинскому еще способъ „надежный есть искать 

поправленія своей участи, „въ своемъ собственномъ 

множествѣ, единомысліи „и въ совокупномъ дѣйствіи, изъ 

чего бы какія полезныя для нихъ дѣйствія ни произошли, со 

здѣшней стороны равнымъ образомъ въ пособіе владѣльцевъ 

вступаться не будутъ.― 
РАПОРТЪ ГЕНЕРАЛЪ-МАІОРА Якови, 20-го ДЕКАБРЯ. Указомъ 

Военной Коллегіи велѣно взять осторожность противъ 

угрожающей на Донскія границы опасности отъ нападенія 

Нагайскихъ Татарскихъ ордъ, почему генералъ-маіоръ Якоби 

отправился къ Донскимъ предѣламъ для общаго съ 

войсковымъ атаманомъ соглашенія. 
1778. РАПОРТЪ ГЕНЕРАЛА Якови, отъ 13-го ЯНВАРЯ. 

Кабардинцы собрались до 3,000, имѣя намѣреніе напасть на 

Павловскую крѣпость, но, узнавъ о приближеніи нашихъ 

войскъ, убѣжали. 
РАПОРТЪ ГЕНЕРАЛА Якови, отъ 27-го МАРТА. Казы-Гирей-

Султанъ, Чингизскаго поколѣнія, бывшій долгое время 

сераскиромъ на Кубанѣ и отрѣшенный отъ званія сего за 

непослушаніе Крымскимъ ханомъ, пользовался 

довѣренностію и уваженіемъ къ нему многихъ горскихъ 

народовъ и самопроизвольно имѣлъ пребываніе свое за 

Кубанью. Въ теченіи сей послѣдней Турецкой войны въ 

покушеніяхъ противъ 
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Россіи онъ не имѣлъ никакого участія. Генералъ- 

маіоръ Якоби открылъ съ нимъ переговоры. Казы- 

Гирей-Султанъ изъявилъ преданность свою къ Россіи 

многими опытами, выкупая нашихъ плѣнныхъ и 

увѣдомляя о тамошнихъ обстоятельствахъ. Наконецъ 

просилъ о принятіи его въ подданство со всѣмъ его 

домомъ. (Племянникъ его Султанъ-Мен- гли-Гирей 

находится вь службѣ нашей генералъ-маі- оромъ). 
РАПОРТЪ ГЕНЕРАЛА ЯКОБИ, ОТЪ 11-ГО СЕНТЯБРЯ. Отъ 

подполковника Таганова получено извѣстіе, что у 

пристани Суджукъ-Кале собираются Турецкіе ко-

рабли, приходящіе съ войсками. 
Персидскій векиль Керимъ-ханъ прислалъ подарки 

Уцмію Каракайдацкому, приглашая его съ прочими 

горцами и Лезгинами идти на Грузію, дабы поставить 

царемъ Грузинскимъ ушедшаго изъ Россіи 

Грузинскаго царевича Александра Бакаровича. Въ 

непродолжительномъ времени Керимъ-ханъ умеръ и 

намѣреніе осталось безъ всякаго дѣйствія.  
 РАПОРТЪ ГЕНЕРАЛА ЯКОВИ, отъ 11-го ОКТЯБРЯ. Войска 

Турецкія, находившіяся въ Суджукъ-Кале, от-

правились въ Крымъ, а потому и въ Кабардѣ стало 

спокойно, не смотря на то, что многіе Турецкіе 

посланцы и поджигатели противъ Россіи въ то же 

время были въ горахъ.  
РАПОРТЪ ГЕНЕРАЛА ЯКОБИ, ОТЪ 4-ГО ДЕКАБРЯ. От- 
крылось сомнѣніе, оказавшееся отъ разныхъ допро-

совъ, якобы царь Грузинскій Ираклій прислалъ на-

рочныхъ подговаривать и наклонять Малую и Боль-

шую Кабарду переселиться въ Грузію, гдѣ онъ обѣ-

щаетъ дать имъ хорошія мѣста и долины, къ Име-

ретинскимъ и Ахалцихскимъ границамъ лежащія. По 

сему подозрѣнію Грузинцы Иванъ Богвеловъ, 

дворянинъ Тарханъ и Армянинъ Зурабъ задержаны 

въ Моздокѣ. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1779. РАПОРТЪ ГЕНЕРАЛА ЯКОВИ КНЯЗЮ ПОТЕМКИНУ, 

отъ 9-го ДЕКАБРЯ. Кабардинцы, пришедшіе опять въ 

колебаніе, начали производить по линіи дерзости, 

захватывая проѣзжающихъ и отгоняя скотъ въ 

нашихъ границахъ. Почему генералъ-маіоръ Якоби 

сдѣлалъ на Большую Кабарду поискъ, въ теченіе 

котораго въ разныхъ сраженіяхъ, но собственному 

ихъ признанію, потеряли они до 3,000 человѣкъ, въ 

томъ числѣ лучшихъ людей и князей ихъ. Будучи 

таковымъ образомъ принуждены силою оружія, 

прислали они просить прощенія; но и при семъ 

случаѣ однакоже въ письмѣ своемъ объявили, что отъ 

самыхъ временъ цард Іоанна Васильевича  они 

никогда не были Россійскими подданными, а 

находились такъ, какъ кунаки (гости или пріятели) въ 

покровительствѣ, и что и нынѣ желаютъ покориться 

на тѣхъ же условіяхъ. Вслѣдствіе такого 

неожидаемаго ихъ отзыва, 28-го ноября генералъ-

маіоръ Якоби вступилъ опять съ войсками въ 

предѣлы Кабардинскіе. Кабардинцы, раскаявшись въ 

поведеніи своемъ, прислали опять просить пощады и 

безпрекословно присягнули на подданство, какъ 

владѣльцы, такъ и черный народъ. Въ теченіи сего 

года отбито у нихъ до 2,000 лошадей и до 30,000 

овецъ. Особымъ обязательствомъ съ ними 

заключеннымъ положено, чтобы рѣка Малка была 

впредь границею Кабардинскихъ владѣній и чтобы съ 

ихъ стороны причиненные намъ убытки, отогнаніемъ 

скота и прочаго, были удовлетворены въ полной 

мѣрѣ.  
РАПОРТЪ ГЕНЕРАЛА Якови князю ПОТЕМКИНУ, ОТЪ 12-

го ДЕКАБРЯ. ДЛЯ покоренія Малой Кабарды, которая 

по примѣру, а болѣе по принужденію Большой 

Кабарды, также отложилась отъ Россійскаго поддан-

ства, посланъ былъ подполковникъ Савельевъ, ко-

торый принудилъ оную переселиться на прежнія мѣ-

ста и на вѣрноподданство учинить присягу. 
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II.  ГРУЗІЯ ПРИ ЦАРѣ ГЕОРГІИ XII*). 

1. ИНСТРУКЦІЯ, ДАННАЯ ПО ИМЯННОМУ Е. И. В. УКАЗУ, изъ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОЛЛЕГІИ ИНОСТРАННЫХЪ ДѢЛЪ, МИНИСТРУ въ 

ГРУЗІИ, С. С КОВАЛЕНСКОМУ, ВЪ 16 ДЕНЬ АПРѢЛЯ 1799 г., въ С.-

ПЕТЕРВУРГѢ. 
 

По силѣ договора ИМПЕРАТОРСКАГО Россійскаго двора съ 

е. в. покойнымъ Грузинскимъ царемъ Иракліемъ 

Теймуразовичемъ, заключеннаго въ 24 день іюля 

1783 года, коего при семъ для руководства 

сообщается вамъ одинъ печатный экземпляръ, и по 

обстоятельствамъ въ Грузіи, Е. И. В., 

заблагоразсудивъ опредѣлить туда своего министра, 

всемилостивѣйше избрать изволилъ васъ къ сему 

служенію, повелѣвъ Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ 

отправить васъ въ ТИФЛИСЪ и снабдить Высочайшею 

Его къ царю Грузинскому кредитивною грамотою 

для узаконенія васъ при немъ въ званіи министра и 

нужными со стороны Коллегіи предписаніями. Въ 

слѣдствіе чего Коллегія, вручая вамъ оную 

Высочайшую Е. В. грамоту, съ переводомъ на 

Грузинскомъ языкѣ, коей и копія при семъ для 

свѣдѣнія вашего приложена, также потребный для 

проѣзда вашего паспортъ, признаетъ нужнымъ 

преподать вамъ слѣдующія предписаніи 
1. Какъ по назначенію васъ ч прежде повѣреннымъ 

въ дѣлахъ въ Персію, потребные на проѣздъ туда и на 

заведеніе дома 3,000 руб и прочія суммы, 

слѣдовавшія на проѣздъ туда жъ чинамъ при васъ 

опредѣленнымъ, давно уже выданы, то тѣми 

деньгами и имѣете вы, получивъ отъ сея Коллегіи 

отправленіе  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Грузинскія царь Георгія XII часто называется писателями XIII, но 

ошибочно, такъ какъ вь Исторіи Грузіи упоминаютси только 12 царей 

подъ этимъ именемъ. Это произошло отъ того, что Георгій XI, сынъ 

Шахь Наваза, воцарялся два раза, въ 1670 и 1703 годахъ 

ваше, ѣхать на Кавказскую линію къ пограничному 

сего края начальнику, который, будучи предъувѣ-

домленъ о вашемъ назначеніи, не оставитъ споспѣ 

шествовать вѣрному и безопасному отправленію 

вашему до мѣста вашего служенія, снабдя тѣми 

свѣдѣніями, кои сверхъ нижеслѣдующихъ нужными 

онъ признаетъ. 
    2. По прибытіи на мѣсто, имѣете вы, испрося у 

царя Георгія Иракліевича пріемную аудіенцію, по-

дать ему кредитивную объ васъ грамоту, сопровож-

дая пристойнымъ привѣт-ствіемъ. Въ разсужденіи 

сыновей и зятей е. в. имѣете вы соблюсти обыкно- 

венные обряды; т. е. обославшися предварительно 

чрезъ драгомана вашего, сдѣлать имъ посѣщеніе 
   3. При всѣхъ случаяхъ, когда царь къ себѣ васъ 

приглашать станетъ, долгомъ вашимъ будетъ у него 

являться, равно какъ и къ нему относиться всегда, 

когда дѣла того востребуютъ, наблюдая во всѣхъ 

случаяхъ всякое учтивство. Излишнимъ почитая 

впрочемъ упоминать здѣсь о послѣдованіи всѣмъ 

приличнымъ обрядамъ, наипаче же церковнымъ, не 

сомнѣваемся, чтобъ по послѣднимъ сами собою, но 

свойственному каждому благочестію, всего должнаго 

не соблюдали вы, кольми паче въ землѣ 

исповѣдающей нашу православную вѣру. 
4. Грузія, состоя въ Адербайджанѣ, области 

сосѣдственной Портѣ Оттоманской и разнороднымъ 

Лезгинцамъ, принадлежавшей нѣкогда къ Персид-

скому государству и заключающей кромѣ Грузіи и 

другія владѣнія, управляемыя особыми ханами, какъ-

то Ганжинскимъ, Эриванскимъ, Хойскимъ, 

Карабагскимъ, Тебризскимъ и другими отъ 

Грузинскаго царя независящими и состоящими съ 

нимъ во всег- 
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дашнемъ по сосѣдству сношеніи и связи, легко случиться 

можетъ, что вдовствующая царица, имѣя сыновей — 

братьевъ владѣющаго царя, по второму браку отца его 

Ираклія Теймуразовича, вступитъ въ какія либо сплетни, 

столь въ тѣхъ краяхъ свойственныя, къ предосужденію е. 

в. и видамъ нашимъ, то и надлежитъ вамъ бдительное 

смотрѣніе имѣть за поступками царицы сея и людей ей 

приверженныхъ, наблюдая, чтобъ ничего не могло 

послѣдовать вопреки спокойствія и безопасности края, 

который всемилостивѣйшимъ государемъ 

покровительствуется. По превратности тамошнихъ 

владѣльцевъ и двоякости, часто ихъ руководствующей, 

должны также вы не терять изъ виду и поступковъ самого 

царя, дабы никогда не могло имъ ничто учинено быть 

вопреки интересовъ Высочайшаго двора. О усмотрѣніяхъ 

вашихъ по сему случаю, такъ и по всѣмъ другимъ 

обстоятельствамъ, имѣете вы доносить Коллегіи 

иностранныхъ дѣлъ, сообщая при томъ всѣ нужныя 

свѣдѣнія главнокомандующему на Кавказской линіи и 

доставляя въ нуждѣ къ губернаторамъ, комендантамъ или 

другимъ начальникамъ тѣ увѣдомленія, кои Высочайшую 

службу интересовать могутъ. 

         5. Отъ Грузіи неоднократно приносимы были намъ 

жалобы на набѣги и похищенія, Лезгинцами чинимыя, и 

на участіе въ томъ Ахалцихскаго паши или другихъ 

Турецкихъ начальниковъ, и по случаямъ симъ всегда 

чинимо было у Порты, отъ имени Высочайшаго двора, 

подлежащее заступленіе; но съ другой стороны, 

министерство Турецкое также чинило жалобы, что 

царевичъ производилъ разныя на границѣ Турецкой 

притѣсненія; почему и должны вы, какъ всегда 

заступаться, чтобы никакихъ обидъ отъ Турковъ не было 

чинимо, такъ напротивъ, чтобъ и отъ Грузинъ не было въ 

разсужденіи владѣній, Портѣ Оттоманской 

принадлежащихъ, никакихъ поступковъ, не сообразныхъ 

съ нашими съ сею державою трактатами и настоящимъ 

положеніемъ. 

6. Ежели случится когда присылка посланцевъ къ царю 

отъ Порты Оттоманской или отъ сосѣдственныхъ хановъ 

Персидскихъ и другихъ владѣльцевъ Лезгинскихъ, съ 

какими либо отъ нихъ или отъ правителей ихъ 

предложеніями или внушеніями, то не упускать вамъ, 

чтобъ царь, не скрывая того отъ васъ, совѣтовался о семъ 

съ вами, увѣдомляя какъ о присылкѣ тѣхъ посланцовъ сію 

Коллегію и пограничнаго началь-ника.                                                            

7. Какъ предмѣстники нынѣ владѣющаго въ Грузіи царя 

съ давнихъ временъ отличалисн и поднесь отличаются 

отъ хановъ Адербайджанской области нѣкоимъ надъ 

многими изъ нихъ преимущест 

вомъ и властію, и ханы сіи, сохраняя древнее свое 

обыкновеніе, оказывали имъ нѣкоторое повиновеніе, 

простирая оное до того, что иные между ними добро-

вольно имъ давали и даютъ родъ дани, подарками или 

иначе; то и должны вы наблюдать, чтобъ царь, пользуйся 

таковымъ преимуществомъ  

 

 

 

 

 

 

 

 

надъ прочими ханами, обращался искренне съ тѣми, кои 

состоятъ въ покровительствѣ Россіи, или пріязненными 

ей почитаются; съ прочими же ханами и владѣльцами 

поступалъ бы точно такъ, какъ въ 4 артикулѣ за-

ключеннаго съ покойнымъ царемъ, родителемъ его, 

дружественнаго договора постановлено. 

  8. Собственнымъ поведеніемъ вашимъ должны стараться 

вы снискивать себѣ благоволеніе, любовь и искренность 

тамошняго двора и жителей; почему и свита ваша должна 

послѣдовать, не допуская ни до какихъ безпорядковъ, за 

которые, такъ какъ и за всякія упущенія, взыскано будетъ, 

тѣмъ болѣе, что извѣстны всѣмъ правила справедливости, 

коими Е. И. В. руководствуется, кольми паче когда и 

миссія ваша учреждается въ доказательство Высочайшаго 

къ краю благорасположенія. Излишнимъ почитается 

упоминать здѣсь что либо о корыстолюбивыхъ видахъ, 

примѣры которыхъ нерѣдко въ АЗІАТСКИХЪ краяхъ 

существовали. Коллегія и малѣйшаго мѣста къ сомнѣнію 

не дастъ, чтобъ вы не были онымъ чужды и только 

наблюдать поручаетъ вамъ за подчиненными вашими. 

  9. Хотя полагать нельзя, чтобъ часть войскъ нашихъ, 

пребываніе въ Грузіи по силѣ договора имѣть 

долженствующихъ, какія либо на себя жалобы навлекла; 

но ежели бы паче чаянія то случилося, то имѣете вы 

изслѣдовать, поколику отъ васъ зависѣть можетъ, поводъ 

жалобъ, увѣдомлять о томъ по принадлежности 

главнокомандующаго Кавказскою дивизіею, представляя 

при томъ на мѣстѣ командиру о поправленіи таковыхъ 

безпорядковъ. Само по себѣ разумѣется, что вы не 

упустите наиприлежнѣйше пещися о всеаіъ томъ, что до 

выгоды войскъ нашихъ относиться можетъ, употребляя 

заступленіе ваше въ пользу ихъ вездѣ, гдѣ оно надобно 

будетъ, наблюдая чтобъ довольствованы были они 

провіантомъ и фуражемъ по штатной цѣнѣ. Заступленіе 

равнымъ образомъ должны чинить вы всегда и въ пользу 

торгующихъ и другихъ подданныхъ Е. И. В., кои въ 

Грузіи случиться могутъ. 

   10. Армянскіе мелики Джимшидъ и Фридонъ здѣсь 

находящіеся и другіе въ Грузіи и Персіи оставшіеся, съ 

разными единоземцами своими подъ покровительство Е. 

И. В. прибѣгшіе, получили всемилостивѣйшее 

соизволеніе поселиться въ Грузіи, съ 
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тѣмъ, что царь отведетъ имъ земли для устроенія себя съ 

подданными ихъ или другими жителями, изъ Персіи выйти 

могущими. Государь Императоръ, желая чтобъ новое 

таковое общество христіанское въ Грузіи сколько можно 

процвѣтало, для собственной даже пользы края того, вы 

должны стараться, чтобъ царь сдѣлалъ таковую уступку 

земель на самыхъ выгодныхъ для меликовъ условіяхъ; и 

какъ подобное общество не можетъ утвердиться и 

пріобрѣсти распространеніе свое, какъ потоку соблюдены 

будутъ обычаи и правленіе, оному изстари свойственныя, 

то и желательно было бы, чтобъ находилося оно не въ иной 

зависимости отъ Грузіи, какъ въ родѣ вассаловъ, платя 

однакожъ умѣренную дань царю и раздѣляя съ нимъ все то, 

что со стороны ли издержекъ или и дѣятельнаго людьми 

содѣйствія, въ случаяхъ обороны края, нужно быть можетъ. 

Разныя меликами сими бумаги поданныя министерству 

при семъ вамъ сообщаются, дабы вы тѣмъ лучше могли 

свѣдомы быть о приносимыхъ ими просьбахъ, и соображая 

оныя съ изъявленною вамъ выше касательно ихъ 

монаршею волею, тѣмъ лучше учреждать себя могли. 

Впрочемъ не трудно вамъ будетъ дать ощутить царю 

Грузинскому, сколько полезно быть можетъ для него, 

чтобъ всякія христіанскія общества составлялися и 

утверждалися въ тѣхъ мѣстахъ, для противуположенія 

предѣловъ поверхности магометанъ, столь вредной и 

разорительной христіанскимъ народамъ. 
11. Какъ сомнѣнія нѣтъ, что кротость правленія, что 

наблюденіе во всемъ правилъ и добродѣтелей 

православной нашей церкви, что просвѣщеніе, оной 

свойственное, суть вещи, неминуемо долженствующія 

имѣть сугубое вліяніе надъ людьми, когда видятъ они 

вокругъ себя лютость, развратъ, безначаліе, существующія 

между Персидскими и другими Азіятскими владѣніями, то 

и желательно было бы, чтобы царь споспѣшествовалъ 

всему тому, что блаженство самого его и народа его 

составить можетъ. Вы потому обращайте вниманіе ваше и 

не оставляйте чинить приличныхъ внушеній, дабы 

поведеніемъ своимъ и разными заведеніями къ 

просвѣщенію народа въ православной вѣрѣ нашей, тамъ по 

невѣжеству наиболѣе въ наружности исповѣдуемой, и 

всякаго другаго вообще просвѣщенія, отличился онъ между 

варварскими тамошними народами. Другое къ наблюденію 

вашему предоставляется, и именно чтобъ каковымъ либо 

положеніемъ царь основалъ воинское ополченіе свое, такъ 

чтобъ посредствомъ нѣкотораго порядка или регулярства и 

заведенія порядочной артиллеріи, къ составленію чего Е. И. 

В. охотно соизволяетъ употребить руководство начальника 

и офицеровъ Егер- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скаго полка, въ Грузію назначеннаго; дабы такимъ 

образомъ царь и съ малыми силами могъ противу- ставать 

въ нуждѣ необузданнымъ и многочисленнымъ толпамъ 

Персидскимъ. 
   12. Во всѣхъ дѣлахъ по высочайшей Е. И. В. службѣ, 

наипаче же въ затруднительныхъ, гдѣ нужно вамъ цмѣть 

разрѣшеніе, должны вы относиться въ сію Коллегію и къ 

командующему Кавказскою дивизіею и линіями, 

принимать и исполнять во всей точности даваемыя вамъ 

наставленія и предписанія, какія по обстоятельствамъ 

доставляемы будутъ. 
  13. На время пребыванія вашего министромъ жалованья Е. 

И. В. опредѣляется вамъ въ годъ но 6,000 рублей, 

секретарю при васъ 600 рублей, двумъ драгоманамъ 

старшему 500, а младшему 400 рублей и двумъ студентамъ 

по 300 рублей каждому, да на почтовые расходы 600 

рублей, — всей же суммы 8,700 рублей, которая и будетъ 

къ вамъ переводима отъ сея Коллегіи въ обыкновенныя 

времена, по третямъ года, а вы, раздавая ее также по 

третямъ года каждому, какъ выше сказано, имѣете давать 

въ ней отчетъ сей Коллегіи. 
Подписано по сему графъ Викторъ Кочубей граФь 

Ростопчинь 
2. ВЫПИСКА ИЗЪ ИНСТРУКЦІИ, ДАННОЙ ИЗЪ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ КОЛЛЕГІИ ИНОСТРАННЫХЪ ДѢЛЪ МИНИСТРУ С. 

С. КОВАЛЕНСКОМУ, по ІІОСТУ ЕГО въ ГРУЗІИ. 
По совершеніи же всѣхъ обрядовъ на особой аудіенціи, 

которую у царя испросить себѣ не оставьте, удостовѣря его 

о высокомонаршемъ Е. И. В. къ нему и царству его 

благорасположеніи, имѣете представить ему особый актъ 

съ переводомъ грузинскимъ, коимъ вы со стороны е. в. 

снабжены на утвержденіе договора, заключеннаго съ 

покойнымъ царемъ отцемъ его и объявить, что вы и 

командующій Егерскимъ, въ Грузіи находящимся, полкомъ 

начальникъ къ подписанію сего акта со стороны Е. И. В. 

уполномочены, и въ слѣдствіе того и предложить, чтобы и 

онъ, царь, съ своей стороны таковыхъ же 

уполномоченныхъ къ подписанію избрать соизволилъ; 

когда же оные будутъ имъ назначены, то имѣете оный актъ 

на русскомъ языкѣ, вы какъ министръ подписать первый, 

подъ вами означенный егерскій начальникъ, а подъ нимъ 

уполномоченные отъ е. в. и приложеніемъ печатей вашихъ 

утвердить, означая городъ, мѣсяцъ и число подписанія, для 

коихъ и мѣсто оставлено, и по утвержденіи сей актъ отдать 

е. в., а писанный на грузинскомъ языкѣ и такимъ же 

подписаніемъ и печатьми утвержденный, снявъ съ обоихъ 

копіи, немедленно препроводить къ Е. И. 
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В. при рапортѣ вашемъ, доставляя и въ сію Коллегію 

копіи съ оныхъ. 
3. ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ с. с. и МИНИСТРУ КОВА- 

ЛЕНСКОМУ, ДАННЫЙ въ С.-ПЕТЕРБУРГѢ, АПРѢЛЯ 16-

ГО ДНЯ 1799 ГОДА. 
Божіею милостію Мы, Павелъ І-й, Императоръ и 

Самодержецъ ВСЕРОССІЙСКІЙ И пр. и пр. и пр. 
Въ дополненіе инструкціи, данной вамъ отъ Коллегіи 

иностранныхъ дѣлъ, признаемъ Мы за благо 

снабдить васъ наставленіями пр Персидскимъ дѣ-

ламъ, для коихъ особенно вы уполномочены. 
Интересы наши въ разсужденіи края того суть, 

конечно, чтобъ въ ономъ никогда не могло устано-

виться какое либо твердое владычествованіе подъ 

наименованіемъ шаха или другимъ, дабы такимъ об-

разомъ не имѣть сильнаго сосѣда, который, ежели не 

самимъ намъ можетъ наносить безпокойство, то по 

крайней мѣрѣ вредить будетъ владѣльцамъ, намъ 

преданнымъ. Потому нужно, чтобъ вы всегда досто-

вѣрныя имѣли свѣдѣнія о томъ, что происходитъ въ 

Персіи, содержа сношенія съ тѣми изъ хановъ, кои 

посредствомъ связей ихъ съ Грузіею или и прямо 

привержены къ Имперіи нашей; подкрѣпляя тако-

выхъ увѣреніями о нашей къ нимъ милости и по-

кровительствѣ и умножая число владѣльцевъ, къ 

Престолу Россійскому склонность оказующихъ, въ 

чемъ однакожъ имѣете вы поступать осторожно, 

чтобъ не вовлечь иногда насъ въ дальнія хлопоты, а 

напротиву стараться, чтобъ таковое вліяніе наше 

существовало безъ всякихъ или по крайней мѣрѣ съ 

малѣйшими издержками, и наипаче, чтобъ дѣло не 

доходило до каковыхъ посылокъ войскъ, съ толикими 

неудобствами по отдаленности края и климата 

сопряженными. 
Въ сношеніяхъ личныхъ или чрезъ посредство 

чиновъ при васъ находящихся съ ханами, такъ какъ и 

въ перепискѣ вашей съ ними, должны вы поступать 

осторожно, дабы не дать поводу какимъ либо 

подозрѣніямъ Портѣ Оттоманской, которая изстари, 

желая сохранить всякое въ Азіи вліяніе и по-

граничные паши ея имѣя по сему наблюденіе, легко 

въ прислугу себѣ и невинное иногда поведеніе со-

всѣмъ противно толковать могутъ. Въ предупреж-

деніе чего и вообще для пользы служенія, на васъ 

возложеннаго, желательно было бы, чтобы вы имѣли 

переписку съ посланникомъ нашимъ въ Кон-

стантинополѣ, ежели она существовать можетъ 

посредствомъ Ахалцихскаго паши, о чемъ 

упомянутый министръ для соглашенія съ Портою 

предваренъ будетъ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но главнѣйшее вниманіе ваше обращено теперь быть 

должно къ властвующему нынѣ въ Персіи Баба-хану. 

Извѣстно вамъ, что присыланъ былъ отъ него ко 

двору нашему посланникъ съ изъявленіемъ отъ него 

желанія сохранить съ нами дружественное сношеніе; 

мы искренно соблюсти намѣрены оное, а потому и 

поручаемъ вамъ на основаніи семъ учредить ваши съ 

нимъ сообщенія, изъявляя однакожъ о желаніи 

нашемъ, чтобъ не вздумалъ онъ посягнуть по 

примѣру Ага-Магомедъ-хана, какъ слухи о томъ 

разнеслися, на предѣлы Грузіи. Отъ гибели сея 

стараться должно сколько возможно ее спасти; 
впрочемъ какъ Баба-хана, такъ и всѣхъ другихъ 

владѣльцевъ Персидскихъ, можно удостовѣрять о 

желаніи нашемъ, чтобъ торговля Персидская всякое 

приращеніе въ Россіи получила и что подданные ихъ 

найдутъ въ предѣлахъ нашихъ всегдашнее и сильное 

покровительство. Сіе къ наблюденію вашему 

особенно предоставляемъ, поручая вамъ во всѣхъ 

случаяхъ къ военнымъ и гражданскимъ 

губернаторамъ или другимъ пограничнымъ 

начальникамъ всегда отзываться по всѣмъ вообще 

дѣламъ и чинить наипаче всякое заступленіе по 

торговлѣ въ Имперіи нашей иностранцевъ; желаю, 

чтобъ въ случаѣ каковаго со стороны ихъ упущенія 

или жалобъ вы намъ доносили. Взаимно при томъ 

должны вы всякое пособіе и покровительство 

оказывать под-  даннымъ нашимъ, въ Персіи 

промышляющимъ. По пункту торговли вообще 

находимъ мы за благо, чтобы вы, при каковыхъ либо 

къ вамъ отношеніяхъ Коммерцъ-Коллегіи, всякія 

свѣдѣнія ей доставляли и исполняли возлагаемыя ею 

на васъ порученія. 
За симъ не сомнѣваемся мы, чтобъ вы, пріобрѣтя 

мѣстныя знанія и руководствуяся усердіемъ къ 

службѣ нашей, не дополнили въ ввѣряемомъ на васъ 

служеніи всего того, что въ наставленіи семъ 

упущено быть можетъ, и пребываемъ вамъ Импе-

раторскою Нашею милостію благосклонными. 
Оригинальным подписанъ собственною Его 

Императорскаго Величестна рукою тако „Павелъ― 
4. ПЕРЕВОДЪ ПИСЬМА ОТЪ ВИЗИРЯ ВЛАСТВУЮЩАГО ВЪ 

ПЕРСІИ БАБА-ХАНА, ХАДЖИ-ИВРАГИМЪ-ХАНА, къ МИ-

НИСТРУ ВСЕМИЛОСТИВЪЙШАГО, ВЕЛИКАГО 

ВСЕРОССІЙСКАГО КЕСАРЯ, П. И. КОВАЛЕНСКОМУ. 
Дружественное письмо ваше нынѣ нами получено; 

изъ него увидѣли мы благопріятельское ваше 

расположеніе, чѣмъ премного сердце наше 

обрадовано: отношеніе ваше къ престолу 

Персидскаго самодержца поднесъ я въ самое 

вожделѣннѣйшее вре- 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

97 
 

 

мя высочайшему е. вел. воззрѣнію; содержаніе онаго все въ 

подробности было прочтено е. вел., какъ въ разсужденіи 

ТиФлиса, такъ и пріѣзда вашего на пребываніе въ ономъ. 

Дѣло сіе сверхъ чаянія, ибо какъ свѣтъ солнца изливается 

на землю, такъ равномѣрно всѣмъ извѣстна истина, что съ 

самаго того времени, какъ весь Земной шаръ раздѣлился на 

четыре части, Грузія, Кахетія и ТИФЛИСЪ заключались въ 

Иранскомъ государствѣ и жители оныхъ во времена 

прежде бывшихъ Персидскихъ шаховъ всегда 

принадлежали службою и повиновеніемъ указамъ оныхъ, а 

во владѣніи Россійскомъ никогда не были, кромѣ того 

случая, когда царь Ираклій,—князь надъ князьями, 

современникъ блаженныя памяти самодержавнаго 

государя Ага-Магометъ-хана, вздумалъ, отторгнувшись отъ 

власти всегдашнихъ владѣтелей своихъ, итти 

непріятельскою противъ Персіи стезею; вамъ конечно не 

безъизвѣстно, какое получилъ онъ за поступокъ сей 

воздаяніе, подпавъ великому несчастію и жестокому гнѣву 

государеву, когда иныхъ изрубили, другихъ въ плѣнъ 

увезли, а иныхъ раззорили до основанія. Здѣсь всякому 

извѣстно, что Всероссійскій Великій Монархъ высокими 

талантами мудрости и миролюбія ознаменовалъ начало 

царствованія своего предъ цѣлымъ свѣтомъ; но желаніе Е. 

В. уничтожить запечатлѣнныя вѣками права и 

преимущества съ установленными народами узаконеніями, 

не согласно и не далеко отъ сохраненія государства чести и 

достоинства. Условія царя Ираклія какой довѣренности 

достойны? Его рукописанія какое могутъ имѣть уваженіе? 

Напримѣръ, буде бы одинъ изъ народовъ, въ предѣлахъ 

Россійскаго государства состоящихъ, предался самопроиз-

вольно Персидскому владѣнію, учинилъ съ нимъ трактатъ 

и другія условія, то сильны-ли таковыя сдѣлки? Онъ подъ 

Персидское владѣніе никакъ причислиться не можетъ. 

Положимъ, что во время царя Ираклія не было въ Персіи 

верховнаго обладателя и во время сихъ, такъ сказать, двухъ 

дней царь тотъ прибѣгнулъ было для сохраненія живота 

своего подъ покровительство Великаго Самодержца Все-

россійскаго, то по сей-ли причинѣ ТИФЛИСЪ ОТЪ власти 

Персидской отсѣченъ и причтенъ къ Россійскимъ 

владѣніямъ? Выть не можетъ! Нынѣ, Богу благодареніе* 

власть Персидскаго престола въ полномъ утвержденіи, ибо 

всѣ ханы, владѣтели и полководцы преклонили предъ нимъ 

выи свои; а непокорныхъ владѣнія силою войскъ е. вел. 

раззорены, такъ что день отъ дня владычествованіе его 

распространяется, а того не предусматривается, чтобы 

чрезъ тысячи лѣтъ принадлежавшее владѣніе отдать 

другому. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Се вожделѣнное нынѣ время, какъ раковина, 

драгоцѣнпый жемчугъ въ себѣ содержащая, 

самодержавное государствованіе, и какъ между 

двѣнадцатью небесными знаками свѣтлая звѣзда, коей 

подобенъ великій шахъ-задэ, посылаемый нынѣ для 

приведенія въ повиновеніе Дагестана, Арменіи и 

Адербайд- жана съ 60,000 пламеносныхъ оруженосцевъ, 

кои,  подобно молніи, должны прогнать непріятелей и, 

очистивъ всѣ помянутыя мѣста отъ нихъ, какъ отъ 

терніевъ и непотребныхъ щепокъ, учредить всюду 

порядокъ и облечь все въ красную одежду благочинія. 

Мы пріятельски извѣстны, что съ обѣихъ сторонъ 

мирный союзъ, сосѣдственное и доброе согласіе весьма 

желательны; но въ случаяхъ, кои бываютъ поводомъ къ 

раззоренію земель, пролитію человѣческой крови, 

взаимнымъ убійствамъ и непріязненности, 

пронырливость и лицемѣрство вовсе оставить должно и 

учредиться такъ, чтобы предѣлы между Россіею и 

Персіею сохраняемы и ненару-шимы, а установленные 

законы наблюдаемы, прежнія права и преимущества не 

изглаждаемы были, во избѣжаніе вражды и возмущенія, 

напраснаго пролитія крови человѣческой, крайняго 

раззоренія народовъ, потери жизни и собственности ихъ, 

не прерывая цѣпи любви и тишины, дабы область 

ТИФЛИСская не была паки попрана ногами коней и удач-

ныхъ воиновъ нашихъ, а жители не содѣлались жертвою 

ихъ, подобно львовъ разъяренныхъ. Нынѣ посланецъ 

вашъ, за отправленіемъ обратно отъ двора е. вел., 

снабженъ симъ краткимъ къ вамъ отвѣтомъ, на тотъ 

конецъ, дабы дверь обоюднаго дружества , всегда была 

открыта и чтобъ о дальнѣйшихъ вашихъ расположеніяхъ 

просить васъ не оставить увѣдомленіемъ. 
5. Письмо ГЕНЕРАЛА КНОРРИНГА КЪ ЦАРЮ 

ГЕОРГІЮ,  отъ 23-го поля 1799 ГОДА. 
По Высочайшей Е. И. В. Всемилостивѣйшаго Государя 

нашего волѣ, изготовивъ Егерскій полкъ къ выступленію 

во владѣніе в. в. съ назначен-нымъ къ двору вашему, 

свѣтлѣйшій царь, министромъ с Коваленскимъ, и по 

приближенію того времени, въ которое настаетъ 

удобность къ переправамъ черезъ Терекъ и къ переходу 

дефилей, что прежде всегда сопряжено было съ 

чрезвычайными затрудненіями, я имѣю теперь въ 

особливой моей заботѣ прочищеніе дороги и устроеніе 

мостовъ до первой пограничной черты владѣній в. в., 

вблизи Казбека начинающеися, на что и пріискиваю 

людей изъ Осетинцевъ и другихъ горскихъ народовъ, 

которые бы по пер- 
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вой удобности приступи, могли исправить сей путь. 

Но дабы шествіе войскъ Е. И. В. обезпечено было во 

владѣніяхъ в. в., то всепокорнѣйше прошу васъ, 

свѣтлѣйшій царь, о приведеніи дороги, въ началѣ 

будущаго сентября мѣсяца, въ положеніе, къ походу 

войскъ способное и неизнурительное для людей и 

для подъемлющаго тягости скота, также о заго-

товленіи въ нужныхъ мѣстахъ, начавъ отъ погра-

ничнаго рубежа до столицы в. в., жизненнаго про-

довольствія, изъясняясь къ тому, что суточная про-

порція провіанта для войскъ, въ Грузію слѣдовать 

имѣющихъ, составляетъ. когда печенымъ хлѣбомъ - 

65 пуд., а когда въ сухаряхъ, то 38 пуд. Россійскаго 

вѣса; гречневой крупы, или, если земля оной не 

производитъ, хотя пшеничной—6 четвер. Россійской 

мѣры; лошадей же при Егерскомъ полку и въ свитѣ 

министра найдется болѣе ста. Я уже дерзнулъ 

предварительно всеподданнѣйше донести Е. И. В., 

Всемилостивѣйшему Государю нашему, какъ о со-  

держаніи сего моего отношенія къ в. в., такъ и о  

томъ, что всѣ представляемыя здѣсь мои всепокор-  

нѣйшія просьбы во владѣніи в. в. выполнены въ  

точности будутъ, и что въ попеченіи моемъ остается, 

чтобъ войска достигли безъ нужды на границы земли 

в. в. По сему и осмѣливаюсь быть въ увѣренности, 

что в. в., по благосклоннѣйшему ко мнѣ рас-

положенію, не оставите споспѣшествовать къ оправ-

данію онаго всеподданнѣйшаго моего донесенія Г. И. 

и почтить меня въ непродолжитель-номъ времени 

увѣдомленіемъ о мѣрахъ, кои по сему предпринять 

соизволите. 
6. ТОЖЕ С. с. КОВАЛЕНСКАГО КЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, 
отъ 2-го ДЕКАБРЯ 1799 ГОДА, ТИФЛИСЪ. 
Съ отъѣзда моего не имѣлъ я чести писать къ в. пр., 

во первыхъ, не полагая васъ возвратившимся изъ 

вояжа, а во вторыхъ, въ ожиданіи прибытія сюда 

полка, который, бывъ задержанъ на Кайшаурской 

горѣ снѣгомъ и холодомъ, едва прибылъ сюда 26-го 

ноября, а я между тѣмъ, находясь здѣсь съ 8-го числа 

и не имѣя о полку ни малѣйшаго извѣстія, не смѣлъ 

къ вамъ писать. По неувѣренности на ѣздока съ симъ 

письмомъ не пишу теперь обстоятельно и тѣмъ 

болѣе, что озабоченъ я теперь приготовленіемъ къ 

церемоніальному своему къ царю представленію, 

которое 5-го числа сего мѣсяца положено быть. 

Вкратцѣ же скажу, что полкъ хотя и претерпѣлъ 

нужду отъ усталости, медлительнымъ походомъ 

навлеченной и особливо отъ застигшей ихъ на горѣ 

стужи и метели, но неменѣе то- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

го, имѣлъ вездѣ всевозможную помощь и во всемъ 

довольствіе со стороны правительства здѣшняго, 

такъ что, по засвидѣтельствованію всѣхъ штабъ и 

оберъ-Офицеровъ, спасеніемъ своимъ и всего обоза 

съ артиллеріею обязаны они Вахтангу-царевичу, по-

давшему помощь свою всѣми отъ него зависѣвшими 

способами самоскорѣйше и дѣятельнѣйше. О за-

готовленіи же вездѣ въ нужныхъ мѣстахъ провіанта и 

Фуража по пути и о высылкѣ за два еще перехода до 

границъ Грузинскихъ 80 паръ воловъ и до 50 

лошадей, съ перемѣною оныхъ по станціямъ, почти 

до самаго ТиФлиса, я самъ былъ побудитель и 

вмѣстѣ и свидѣтель. Пользуясь таковою выше 

ожиданія помощію почти съ 1-го ноября, я разсчиты-

валъ, что полкъ прибудетъ на мѣсто къ 15-му числу и 

перейдетъ гору прежде снѣгу, но вмѣсто того онъ 

пришелъ въ городъ 11-ю днями позже, а гору 

опоздалъ пройти нѣсколькими часами. Слава Богу, 

что провіанта заготовлено было столько, что еще и 

осталось въ тѣхъ мѣстахъ. 
Какъ бы то ни было, полкъ наконецъ прибылъ сюда и 

сдѣлалъ при входѣ фигуру преизрядную, бывъ 

встрѣченъ за три версты наивеликолѣпнѣйше, по 

предварительному моему съ е. в. царемъ о томъ 

соглашенію, какъ изволите усмотрѣть изъ нижеслѣ-

дующаго описанія церемоніала. Царь со всѣми знат-

ными свѣтскими и духовными вельможами выѣхалъ 

на встрѣчу, въ сопровожденіи болѣе десяти тысячъ 

народа; въ городѣ же, видъ амфитеатра имѣющемъ, 

всѣ крышки домовъ были усыпаны женщинами и по 

единообразному ихъ изъ бѣлаго холста одѣянію, ка-

зали собою прекрасный видъ разсѣяннаго по городу 

лагеря. Пушечная пальба и колокольный по всѣмъ 

церквамъ звонъ возвышали сіе празднество, а ра-

достныя восклицанія народа, движенія и самыя сле-

зы, особливо женщинъ, усовершали сію трогатель-

ную картину братскаго пріема и неложной предан-

ности къ намъ народной. 
Попеченіемъ моимъ, при усерднѣйшемъ подвигѣ на 

все, что до выгоды войскъ относится, е. в. царя, 

полкъ успокоенъ и снабженъ, по мѣрѣ надобности и 

возможности, всѣмъ нужнымъ. Квартиры отведены 

лучшія въ городѣ и дабы подать примѣръ 

вельможамъ здѣшнимъ, царь предлагалъ каждому 

изъ штабъ-оФицеровъ свое собственное жилище; но 

вѣрно бы и безъ учтивства рѣдкій и то бы занялъ, ибо 

по раззоренію здѣшнему, болѣе же по умѣренности 

въ великолѣпіи е. в., онъ живетъ въ двухъ комнатахъ, 

очистивъ передъ моимъ пріѣздомъ прежній домъ для 

меня. Лазаретъ весьма изрядный, съ каминами, 

вычищенъ и снабженъ соломою, а теперь 
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и кровати дѣлаются, на что и лѣсъ отпущенъ. Дрова и 

свѣчи отпускаются достаточно, хотя лѣсъ не легко 

здѣсь достается; на построеніе въ каждой компаніи 

печи царь приказалъ брать кирпичъ изъ своего 

прежняго дворца и снабдить каждую печь квашнею. На 

другой день прихода пожаловано отъ него нижнимъ 

чинамъ 600 литръ, болѣе 150 ведръ вина винограднаго 

и 800 рыбъ—балыковъ. Словомъ, усердіе и готовность 

искренняя, доставя всевозможное къ выгодѣ войскъ, со 

стороны царя и народа неописанныя, но способы ихъ 

по раззоренію бывшему слабы; по довѣренности же 

царской ко мнѣ, надѣюсь я, что моимъ распоряженіемъ 

нужды ни въ чемъ не будетъ.     Провіанта и 

фуража здѣсь заготовлено на одинъ мѣсяцъ, который 

съ 26-го и въ отдачу отпускается; на будущее же время 

царь объявилъ, что на основанш состоявшаго къ в. пр. 

Высочайшаго именнаго указа, продовольствіе войскъ 

долженствуетъ быть на попеченш вашемъ. Хотя 

таковой отзывъ весьма основателенъ, но въ сохраненіе 

пользы казенной требовалъ я по крайней мѣрѣ того, 

чтобы правительство здѣшнее сдѣлало нужное 

распоряженіе о заготовленіи здѣсь достаточнаго числа 

провіанта, что о цѣнахъ, какія оному положены будутъ, 

я не премину куда слѣдуетъ списаться, но по трактату 

должны быть штатныя, на что и объявлено мнѣ отъ е. 

в., что хотя по силѣ помянутаго Высочайшаго указа и 

не долженъ онъ вмѣшиваться въ сіе і распоряженіе, 

предоставляя намъ покупать и добывать провіантъ и 

Фуражъ по вольнымъ цѣнамъ; но когда нужна будетъ 

его къ сему помощь и содѣйствіе, то онъ со всѣмъ 

усердіемъ оную окажетъ и увѣряетъ, что, впредь до 

разрѣшенія сего предмета, войска нуждаться въ 

продовольствіи никакъ не будутъ, и что впрочемъ 

увѣренъ онъ, что по раззоренію земли его и ея 

внутреннимъ неустройствамъ, платежъ по штатной 

цѣнѣ, и въ Россіи нигдѣ не существующій, будетъ 

отмѣненъ. О невозвышеніи же цѣнъ обыкновенныхъ 

всѣмъ жизненнымъ здѣсь припасамъ, не оставитъ онъ 

принимать всѣ нужныя мѣры. 
Я не могу впрочемъ нахвалиться пріемомъ, ласкою и 

усердіемъ е. в. ко мнѣ и ко всѣмъ нашимъ; истинная 

его преданность къ намъ видна по всѣмъ его дѣяніямъ. 

Онъ меня полюбилъ какъ сына и друга и всѣ мои 

предложенія пріемлетъ засвято. Довѣренность сія по 

усердію моему къ службѣ много меня ободряетъ, тѣмъ 

паче, что я нашелъ въ особѣ царя твердость правилъ, 

здравыя разсужденія, кротость и благочестіе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вотъ все что могу донести в. пр. достойнаго вашего 

свѣдѣнія и любопытства; впредь же о предметахъ до 

службы касающихся не оставлю сообщать вамъ все въ 

подробности и испрашивать вашего къ моему 

руководствованію совѣта и наставленія. Но между 

тѣмъ много бы вы меня успокоить изволили, если бы 

ускорили увѣдомить, какую рѣшимость взять вы 

намѣрены въ разсужденіи провіанта и фуража. 
Иванъ Петровичъ (Лазаревъ) нездоровъ и разстроенъ 

до крайности по домашнимъ несчастіямъ, то я только 

съ Сергѣемъ Андреевичемъ (Воейковымъ), которому 

гораздо легче и свободнѣе. 
1774. ПЕРЕВОДЪ УКАЗА Е. В. ЦАРЯ КАРТАЛИНСКАГО 

И КАХЕТИНСКАГО ГЕОРГІЯ, ДАННАГО ПОДДАННЫМЪ 

своимъ КАР. ТАЛИНІИ и КАХЕТІИ, ОТНОСЯЩАГОСЯ ДО 

ДЕЗЕРТИРОВЪ, ОТЪ 14-ГО ДЕКАБРЯ 1799. 

Повелѣваемъ всѣмъ нашимъ подданнымъ, что если 

будетъ увиденъ, замѣченъ и узнанъ отъ кого бы то ни 

было бѣглый или отлучившійся изъ войскъ 

Россійскихъ, Россійскій человѣкъ въ нашемъ владѣніи, 

чтобъ онаго или сколько ихъ будетъ, ежели тотъ же 

часъ не задержитъ и не остановитъ и потомъ не 

приведетъ и не представитъ министру Россійскому, то 

тотъ будетъ самъ штрафованъ и наказанъ такимъ 

образомъ, что вмѣсто одного бѣжавшаго долженъ 

будетъ поставить двухъ человѣкъ. 
' Подлинный подписалъ „Георгій ― 

Самаго сего же содержанія, за печатью е. в., разослано во всѣ знат- 

нѣйшія мѣста владѣнія е. в. и къ первѣйшимъ князьямъ Такихъ указовъ 

числомъ двѣнадцать 

1775. Письмо С. с. КОВАЛЕНСКАГО къ ГЕН.-л. 

КНОРРИНГУ, 14-го ДЕКАБРЯ отъ 1799 ГОДА, ТИФЛИСЪ. 

Наконецъ всѣ мои здѣсь церемоніалы совершились съ 

приличными обрядами и великолѣпіемъ; въ заключеніе 

коихъ вчерась была превосходнѣйшая, въ азіятекомъ 

вкусѣ, по всему городу иллюминація, представлявшая 

вмѣстѣ родъ многолюднѣйшаго маскерада, 

составленнаго изъ всѣхъ почти сей столицы обоего 

пола жителей, въ довольномъ порядкѣ по улицамъ 

ходившихъ и по мѣстамъ музыкою и пиршествами 

веселившихся; каждая лавка въ рядахъ имѣла свою 

маленькую бесѣду, а въ совокупности составляли 

весьма пріятное зрѣлище. Я не успѣваю по скорости 

отправленія настоящаго письмоносца въ подробности 

къ в. пр. обо всемъ отнестись, а буду имѣть честь 

выполнить то съ нарочнымъ, коего на дняхъ съ 

донесеніями моими къ Высочайшему двору отправить 

намѣренъ. Я пишу теперь только къ в. пр. 
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въ разсужденіи дальнѣйшаго продовольствія войскъ 

нашихъ здѣсь и испрашиваю вашего на то разрѣшенія, 

предполагая, что по силѣ состоявшагося къ вамъ 

Высочайшаго повелѣнія и безъ отношенія вашего къ 

Высочайшему усмотрѣнію, можете вы обстоятельство сіе 

разрѣшить и меня о томъ увѣдомить. 
  За симъ, къ чувствительному моему прискорбію, по 

милостивому и благосклонному в. пр. ко мнѣ рас-

положенію, долженъ вамъ объяснить, что я имѣю иногда 

непріятную съ Иваномъ Петровичемъ встрѣчу; не взирая на 

всякое мое ему, по извѣстному вамъ, моему характеру, 

снисхожденіе и удаленіе от присвоенія себѣ не 

принадлежащаго преимущества. Ему кажется, что я 

вмѣшиваюсь безъ правъ въ попеченіе о продовольствш и 

доставлении возможныхъ выгодъ войскамъ его начальства 

дѣло долгослуженія моего, и такое, за которое казалось бы 

должно быть ему благодарнымъ. Правда, никогда еще не 

было между нами личныхъ о семъ переговоровъ, и 

напротивъ того оказываетъ онъ мнѣ всѣ знаки пріязни и 

уваженія, но заочно совсѣмъ иначе трактуетъ. Со всѣмъ 

тѣмъ я равнодушенъ остаюсь и оставаться буду, не даю ни 

малѣйшаго повода къ завлеченію въ какую либо исторію, 

но чувствительно для меня то больше, что нѣкоторые изъ 

штабъ и оберъ-офицеровъ, кои по дружбѣ и любви меня 

посѣщаютъ, начинаютъ чувствовать родъ нѣкоего гоненія: 

— подп. Карягинъ, подъ претекстомъ небытія одинъ разъ 

при разводѣ, оштрафованъ вычетомъ мѣсячнаго жало-

ванья; самъ Сергѣй Андреевичъ, связанный со мною 

дружбою издавна, тоже по подозрѣніямъ нѣкоимъ нынѣ 

подъ гнѣвомъ. Словомъ сказать, человѣкъ сей совсѣмъ 

перемѣнился въ своихъ душевныхъ расположеніяхъ, и я 

ничему другому не отношу сего, какъ той потерѣ, каковую 

онъ въ супругѣ своей понесъ забытье его простиралось 

даже до того, что не хотѣлъ онъ итти съ первымъ визитомъ 

къ царю и я былъ въ необходимости напомнить ему 

деликатно долгъ его. Не хотѣлъ или затруднялъ пріемъ 

пожалованной нижнимъ чинамъ отъ царя порціи и не 

токмо не отблагодарилъ за сіе, но съ видомъ холодности 

принялъ присланнаго съ симъ. Взыскивалъ съ 

провіантмейстера за то, что не отзывается и не относится 

онъ прямо къ царю въ нѣкоторыхъ его надобностяхъ. 

Вздумавъ единожды быть самъ у царя съ неизвѣстными 

мнѣ объясненіями, послалъ увѣдомить о томъ своего 

адъютанта, который былъ такъ грубъ, что за непристойное 

себѣ счелъ получить отповѣдь царскую чрезъ его 

докладчика, но требовалъ допуска къ царю непремѣнно, и 

е. в. по обыч- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ному своему къ Россіянамъ благоснисхож-денію, рѣшился 

велѣть сего адъютанта допустить, хотя былъ занятъ 

важнымъ дѣломъ и находился еще въ своей спальнѣ. Е. в. 

при свиданіи со мною весьма деликатно мнѣ о семъ 

объявилъ самъ, изъявляя крайнее свое прискорбіе о 

замѣченной имъ въ генералѣ холодности къ себѣ, не вѣдая 

совсѣмъ причины того, и тогда, когда онъ съ своей стороны 

на всякое уваженіе, учтивство и доставленіе 

возможнѣйшихъ выгодъ всѣмъ вообще, а особенно ему, 

генералу, всегда готовымъ себя представляетъ. На 

дошедшее о семъ отзывѣ извѣстіе, чрезъ переводчика 

велѣлъ онъ царю доложить, что если онъ ему не нравится, 

то можетъ ПИСАТЬ ЦАРЬ о смѣнѣ ЕГО ДРУГИМЪ. Все сіе 

крайне меня огорчаетъ и я, открываясь в. пр. въ томъ, по-

корнѣйше прошу подать мнѣ вашъ отеческій совѣтъ и 

наставленіе; впрочемъ, я съ моей стороны столько 

остороженъ, да и онъ при всемъ томъ столько еще 

сохраняетъ ко мнѣ уваженія, что дальнѣйшихъ слѣдствій 

произойти не можетъ. Дай-то Богъ, чтобы время его паки 

передѣлало; онъ совершенно жалокъ, предавшись 

меланхоліи. . . . 
9. Отъ него къ нему же, отъ 14-го декабря 1799 ГОДА, ЗА № 

116, ТИФЛИСЪ. 
По силѣ данной мнѣ инструкціи, за Высочайшею Государя 

Императора конфирмаціею состоявшейся, имѣя во 

всегдашнемъ моемъ наиприлежнѣйшемъ попеченіи все то, 

что до выгоды и продовольствія войскъ Е. И. В., въ Грузіи 

нынѣ находящихся, принадлежитъ и бывъ очевиднымъ 

свидѣтелемъ усерднѣйшихъ и неусыпныхъ подвиговъ е. в. 

Грузинскаго царя Георгія, по предметамъ продовольствія, 

успокоенія и снабденія возможнѣйшими выгодами помя-

нутыхъ войскъ, съ самаго ихъ вступленія въ предѣлы 

Грузіи; долгомъ поставляю, при увѣдомленіи о томъ, в. пр. 

донести, что на представленіе мое о довольствіи войскъ 

тѣхъ провіантомъ и фуражемъ по штатной цѣнѣ, е. в. 

отозваться соизволилъ, что хотя цѣна сія противу 

настоящей здѣсь весьма низкая и нигдѣ почти не 

существующая, но если благоугодно то Г. И., то по 

священной преданности своей къ Е. И. В., высокому своему 

покровителю, обязаннымъ онъ себя считаетъ — сіе 

требованіе, равно какъ и другія, со всею дѣятельностію и 

усердіемъ выполнять; но поелику въ объявленномъ е. в., 

состоявшемся къ в. пр. Высочайшемъ Е. И. В. отъ 8-го 

августа сего 1799 года имянномъ указѣ изображено 

„КАСАТЕЛЬНО ЖЕ СОДЕРЖАНІЯ и ПРОВІАНТА ЛАЗАРЕВА ПОЛКУ 

въ ГРУЗІИ, ТО ОНОЕ ВСЕ ОСТАНЕТСЯ НА 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

101 
 

 

НАШЕМЪ ПОПЕЧЕНІИ, то по сей причинѣ е. в. царь къ 

заготовленію потребнаго для войскъ нашихъ провіанта и 

Фуража распоряженія своего не дѣлалъ, окромѣ токмо на 

то количество, каковое потребно было на пути ихъ до 

столицы его, и сверхъ того на первый случай прибытія ихъ 

въ сію столицу мѣсячную пропорцію; которое количество 

уже и отдано провіантмейстеру Кистову, и за все то е. в. не 

требуетъ никакой заплаты; отъ продовольствія же впредь, 

на основаніи упомянутой Высочайшей Монаршей воли и 

во уваженіе бѣднаго и раззореннаго состоянія подданныхъ 

его, проситъ его освободить, съ тѣмъ однакожъ, что если 

потребно будетъ при закупкѣ и заготовленіи со стороны 

нашей таковаго впредь провіаніа и фуража какое либо 

пособіе, готовъ онъ, какъ и во всякомъ другомъ случаѣ, на 

пользу службы Высочайшей употребить зависящую отъ 

него власть и всевозможное вспомоществованіе а дабы 

находящійся здѣсь полкъ и присоединенныя къ нему 

команды, впредь до разрѣшенія отъ в. пр. сего 

обстоятельства, могли имѣть положенное имъ 

продовольствіе, е. в. по представленію моему повелѣлъ 

заготовить здѣсь на собственный свой счетъ еще 

двухмѣсячную пропорцію провіанта и фуража, такъ что съ 

прежнимъ всего достать можетъ почти по 1-е марта 

будущаго 1800 года; сѣна же по 27-е апрѣля заготовлено, 

какъ для казенныхъ, такъ и для штабъ и оберъ-

офицерскихъ лошадей, съ отпускомъ на сихъ послѣднихъ 

какъ сѣна, такъ и ячменя, по особенному е. в. 

благорасположенію безденежно. Дрова и свѣчи по 

положенію, о воинскихъ чинахъ сдѣланному, въ свое время 

также отпускаются, и прочія по мѣрѣ возможности выгоды 

отъ е. в. доставляются, жалуя также по временамъ нижнимъ 

чинамъ порцію, въ винѣ и рыбѣ состоящую. 
ІО. ТОЖЕ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА КЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, отъ 22-го 

ДЕКАБРЯ 1799 ГОДА, ТИФЛИСЪ. 
Почтеннѣйшее письмо в. пр. отъ 11-го числа я имѣлъ честь 

получить, изъ коего замѣчаю, что вы еще моего донесенія, 

посланнаго съ нарочнымъ 4-го декабря, получить не 

изволили и посему также неизвѣстны, что я въ двѣ недѣли 

сдѣлался пренесчастливый человѣкъ, потерялъ жену й дочь 

и теперь чувствую себя совершенно неспособнымъ ни къ 

службѣ, ни къ какимъ препорученіямъ, и для того, какъ у 

милостивца, прошу вашего совѣта, могу ли я просить у 

Государя письмомъ увольненія, а при томъ вашего 

покровительства для пенсіи; безъ вашего же повелѣнія я на 

сіе не рѣшусь. Ко всѣмъ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

моимъ несчастіямъ еще пропасть неудовольствій, а именно 

министръ нашъ взялъ полную власть надъ царемъ и, какъ 

видно, внушилъ ему, что я ничего не значу и состою подъ 

нимъ; царь весьма добрый, но слабъ какъ разсудкомъ, такъ 

и во управленіи; все генерально къ выгодѣ и пользѣ 

солдатъ приказываетъ, но городъ будучи управляемъ двумя 

Армянами, — Меликомъ и Тумановымъ, ничего не 

выполняютъ, а ему докладываютъ, что все выполнено, и 

такъ что когда подвозкой и девяти-дневный провіантъ по-

ходомъ кончился и я требовалъ отъ нихъ сухарей, то оныхъ 

заготовлено было въ Казбекѣ заплеснѣвшихъ 60 пуд., изъ 

коихъ я на свой счетъ купилъ 22 пуд. вмѣсто потопшаго съ 

фурой провіанта, выбравъ самый лучшій, а потомъ въ 

Кайшаурахъ пуд. 16 и крупъ достаточное число. Опасаясь я 

однако, чтобы въ провіантѣ не было недостатка, послалъ 

тотчасъ къ царевичу Вахтангу, который мнѣ на 13 

вьючныхъ лошадяхъ доставилъ ихъ чурековъ и съ сихъ 

поръ я уже сухарей нигдѣ не видалъ, а такихъ какъ вамъ на 

пробу присланы и вовсе не имѣлъ; къ счастію, что ротные 

командиры столь догадливы были, что имѣли на 

артельныхъ повозкахъ экономическаго провіанта дней на 

пять или на шесть; по прибытіи сюда отпущаемый 

провіантъ крупой сталъ по 26-е число, а съ сихъ поръ ѣли 

экономическій. Квартермистръ и провіантмейстеръ отправ-

лены за двѣ недѣли до прихода полка, но ничего не успѣли; 

на третій день, какъ полкъ прибылъ, царь далъ порціи 600 

туногъ чихиря и 400 балыковъ и въ день коронаціи 300 

туногъ чихиря и 200 балыковъ, а люди были безъ дровъ 6 

дней, а безъ крупъ я уже счесть не могу, ибо на четыре дня 

отпущены вмѣсто крупъ бобы и грецкіе орѣхи, да на сихъ 

дняхъ во всѣ команды, получающія провіантъ, дано 30 пуд 

пшена сарачинскаго, да я отъ себя купилъ на 4 дня по 

одному пуду сарачинскаго пшена, всего выходитъ на 26 

дней, а люди ѣдятъ свой экономическій и мой восемь дней. 

Я увидѣвъ, что у людей дровъ нѣтъ, при началѣ мѣсяца 

пошелъ самъ къ царю и взялъ съ собою кап. Таганова, 

который ему переводилъ, ибо всѣ здѣшніе переводчики не 

то переводятъ, что имъ сказываютъ. Объявилъ ему, что 

полкъ безъ квартиръ, безъ дровъ, безъ каши и что мнѣ 

извѣстна, что отъ него все сіе приказано, но не 

выполняется. Онъ мнѣ сказалъ, что онъ прикажетъ 

удовлетворить. Потомъ я ему доложилъ, что наши 

червонцы здѣсь берутъ въ четыре руб., а что намъ оные 

даются въ пять руб. пять к., то каждый рядовой теряетъ на 

рубль 26 к.; онъ мнѣ на сіе сказалъ, что разсмотритъ, но что 

тутъ не ви- 
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дитъ никакихъ выгодъ, ибо набавятъ купцы на товары; то я 

на сіе ему донесъ, что ежели онъ запретитъ набавлять на 

съѣстные припасы, то солдатъ ничего не теряетъ, ибо онъ 

красныхъ товаровъ не покупаетъ; а что мы за чай, кофе, 

сахаръ и сукно будемъ платить лишнее, то сіе намъ сноснѣе 

будетъ, чѣмъ промѣнъ платить, дабы солдатъ получилъ 

полное; но онъ далъ мнѣ обѣщаніе приказать сдѣлать 

расчеты, которые и по сихъ поръ дѣлаются. Однимъ 

словомъ, донесу в. пр., что я лучше-бъ желалъ стоять въ 

какомъ нибудь редутѣ, чѣмъ здѣсь, видя всѣ безпорядки. 

На сихъ дняхъ говорилъ я съ адъютантомъ царскимъ 

Чавчавадзе (однимъ, коего можно назвать человѣкомъ въ 

здѣшнемъ краѣ), что мнѣ кажется по угощенію, кое 

дѣлаютъ полку, и буде сіе донесено будетъ мною в. пр., то 

к&къ бы имъ не лишиться полка, коего они столь усердно 

требовали; онъ, какъ видно, одинъ привязанный къ своему 

отечеству, пересказанъ видно царю и на другой день 

поутру получилъ я отъ царя присылку съ Абхазовымъ, что 

Е. В. ЦАРЬ ЗНАЕТЪ, СКОЛЬКО Я ОГОРЧЕНЪ И ПРОСИТЪ МЕНЯ, 

ЧТОБЪ Я НЕ ОГОРЧАЛСЯ И ЧТО ОНЪ ВСЕ СИЛЫ 

УПОТРЕБИТЪ МОЮ ПЕРСОНУ УДОВОЛЬСТВОВАТЬ 

ВСЕМЪ, ХОТЯ-БЪ ЕМУ СТОИЛО ЗАЛОЖИТЬ СВОЕГО 

СЫНА. Мнѣ послѣднія сіи слова показались колки, ибо о 

себѣ я ему ни слова не говорилъ, исключая, что я рискую за 

недостатки въ полку потерять милости своего Государя; то 

и велѣлъ ему сказать, что я душевно огорченъ, то е. в. не въ 

силахъ моего огорченія обратить въ веселость, чтобъ я 

былъ удовлетворенъ, то я не имѣю ни въ чемъ нужды, 

получая отъ Государя жалованье и имѣя свои деревни; но 

что моя одна претензія состоитъ въ томъ, чтобы полкъ мнѣ 

Высочайше ввѣренный все то получилъ, что ему слѣдуетъ, 

то я за сіе обязанъ стараться по человѣчеству и своей 

присягѣ и доколѣ онъ не будетъ удовлетворенъ, я отъ 

своихъ требованій не отстану; но какъ я вижу, что е. в. оное 

не угодно, то имѣя уставъ и наставленіе его, симъ обез-

покоить не стану, но буду доносить своему начальнику на 

линію. Тотъ же день послано съ поспѣшностію, чтобъ 

всѣмъ удовлетворить, но управляющій городомъ Меликъ и 

Тумановъ,—Армяне, все оставили на прежнемъ основаніи, 

и такъ потерпя недѣлю, я опять Чавчавадзе объявилъ, чтобъ 

ежели имъ полкъ нуженъ, то чтобъ берегли его, а не то 

доведутъ меня, что я долженъ буду рапортовать, и такъ 

какъ я по своей болѣзни никуда не выхожу, да и съ постели 

въ день не болѣе какъ часа на два встаю, то онъ прислалъ 

своего наслѣдника мнѣ сказать, что Государь нашъ 

христіанинъ, онъ также, равно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и я, то-бъ сдѣлалъ ему милость, потерпѣлъ и в. пр. ничего 

не доносилъ; что онъ знаетъ, что ежели я донесу, то полкъ 

возьмутъ и онъ пропалъ (и дѣйствительно, если бъ мы не 

выступили еще мѣсяцъ, такъ здѣсь готовилась, какъ 

сказываютъ, большая междуусобная брань, которую 

Вахтангъ и Миріанъ удержали, а къ тому и слухъ о нашемъ 

выходѣ). Я на сіе ему отвѣчалъ, что я еще съ недѣлю дотер-

пѣть могу, но болѣе я долженъ буду рапортовать, ибо е. в. и 

безъ полка все останется царь, а я рискую быть за сіе 

наказанъ и потерять милость своего Государя. Большая 

часть сего письма, я навѣрно полагаю, вскорѣ къ вамъ 

рапортомъ представлена будетъ Но здѣсь все 

идетъ, какъ у насъ въ присутственныхъ мѣстахъ тамъ все 

ЗАВТРА, а здѣсь ИКНЕБА (იქნება) ТО есть „будетъ― и оттого 

ни чего не бываетъ; но осмѣливаюсь васъ просить сдѣлать 

мнѣ милость, написать къ е. в., что я съ полкомъ здѣсь не 

капралъ, а онъ, я не знаю, по чьимъ наговорамъ со мной 

никакого дѣла имѣть не хочетъ и я его не могу увѣрить, что 

я отнюдь отъ министра не завишу; сей же, взявъ надъ нимъ 

полную волю, управляетъ Грузіею. Я вамъ, какъ милостив-

цу, всю правду описалъ, но желалъ бы вамъ оную словесно 

разсказать и хотя безъ полка, но быть подъ командой вашей 

на линіи, а не здѣсь. . . . Царь взялъ всѣхъ лошадей 

офицерскихъ на свой прокормъ и одну баню въ недѣлю по 

разу позволилъ безденежно солдатамъ мыться; вотъ все его 

благодѣяніе полку, а при всемъ томъ онъ весьма желаетъ, 

чтобъ полкъ былъ всѣмъ удовольствованъ; но его 

приказанія худо выполняются и словомъ сказать, никто не 

слушаетъ. Я ихъ все стращаю, что весной в. пр. пожалуете 

по инспекціи сюда; и съ царя начиная, васъ весьма боятся 

всѣ. О провіантѣ я просилъ, чтобъ до рѣшенія вашего дали 

хотя на мѣсяцъ и министръ мнѣ сообщилъ отъ 10-го дека-

бря, что чрезъ пятнадцать дней будетъ выставлено провіацту 

по 1-е марта, но и по сихъ поръ не только по 1-е марта, но уже 

два дня ѣдятъ экономическій, а о крупахъ толкуютъ, чтобъ сами 

дѣлали, а они не умѣютъ, то у насъ инструментовъ нужныхъ 

нѣтъ, да къ тому же на мельницы посылаютъ, чего Боже сохрани, 

случится что съ егеремъ, какъ его показать, да и теперь на лицо 

весьма мало людей, ибо полкъ обшивается и одѣвается снова, да 

и люди не соглашаются  

11.  СООБЩЕНІЕ С. С. КОВАЛЕНСКАГО ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ, отъ 22-

го ДЕКАБРЯ 1799 ГОДА, ЗА № 124. 

Для возстановленія въ здѣшнемъ городѣ возмож 
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нѣйшаго благоустройства, е. в. царь намѣреваетъ учредить 

здѣсь полицію на ближайшихъ къ существующимъ въ 

Россіи правилахъ; къ споспѣшествованію же таковому 

учрежденію и для сохраненія надлежащей тишины, 

спокойствія и безопасности въ городѣ, желаніе е. в. есть, 

чтобъ отъ ввѣреннаго начальству в, пр. полку, прибывшему 

сюда на основаніи трактата и находящемуся нынѣ на 

кантониръ-квартирахъ, въ здѣшнемъ городѣ были 

учреждены и содержаны, по силѣ изданнаго отъ Е. И. В. 

воинскаго устава, караулы и посты тамъ, гдѣ по сношенію 

со мною заблагоразсудить вы изволите. 
12. Іисьмо с. с. Ковлленскаго къ ген.-л. КНОРРИНГУ, отъ 23-

го ДЕКАБРЯ 1799 ГОДА, ЗА ;№ 125, Тифлисъ. 
Е. в. царь Георгій, приступая всеохотно, по моимъ ему 

внушеніямъ, на основаніи данныхъ мнѣ наставленій, къ 

возстановленію возможнѣйшаго благоустройства въ 

царствѣ его и имѣя по предметамъ до сего относящимся 

откровенныя со мною сношенія, во первыхъ расположенъ 

учредить въ здѣшнемъ городѣ полицію, на ближайшихъ къ 

существующимъ въ Россіи правилахъ, изъявя желаніе свое, 

чтобъ къ споспѣшествованію таковаго учрежденія и для 

сохраненія надлежащей въ городѣ тишины, спокойствія и 

безопасности, отъ пребывающаго здѣсь на кантониръ-

квартирахъ Егерскаго Лазарева полка; не содержащаго 

доселѣ еще никакихъ здѣсь окромѣ полковыхъ карауловъ, 

учреждены и содержаны были караулы и посты по силѣ 

изданнаго отъ Е. И. В. устава, тамъ гдѣ начальствующій 

симъ полкомъ по сношенію со мною заблагоразсудитъ; о 

чемъ и сообщено отъ меня ген.-м. Лазареву, съ 

извѣщеніемъ, что и со стороны здѣшней назначены будутъ 

потребные гдѣ слѣдуетъ чиновники и что, во уваженіе 

общественной сей надобности и во облегченіе полку, е. в. 

увольняетъ оной отъ наряда къ его особѣ Высочайше 

положеннаго караула. Во вторыхъ, по объявленному отъ 

меня Высочайшему соизволенію относительно введенія 

хотя нѣкотораго регулярства въ собственныхъ е. в. 

войскахъ, способомъ всемилостивѣйше дозволяемаго отъ 

Е. И. В. руководствованія къ тому начальствующаго 

находящимся здѣсь полкомъ и офицеровъ онаго, е. в. 

намѣреваетъ непремѣнно случаемъ симъ воспользоваться. 

Въ третьихъ, е. в. находитъ необходимо нужнымъ, для 

сохраненія внутренняго спокойствія въ областяхъ его и, въ 

случаѣ надобности, въ защиту и оборону оныхъ отъ 

внѣшнихъ непріятелей производить по временамъ 

движенія Егерскимъ нашимъ полкомъ, по силѣ трак- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тата нынѣ здѣсь пребывающимъ, подкрѣпляя оный или 

отряды сего полка, въ случаѣ дѣйствія, достаточнымъ 

числомъ своихъ войскъ; и въ слѣдствіе того, е. в. сообщилъ 

мнѣ по сему предмету предварительное желаніе свое 

отправить нынѣ двѣ или три роты помянутаго полку для 

занятія лежащей въ 70 верстахъ отсель вверхъ по рѣкѣ 

Курѣ крѣпости Гори, яко мѣста, по положенію своему 

господствующаго въ Карталиніи и по настоящимъ у е. в. съ 

братьями его, приводимымъ къ окончанію чрезъ мое 

посредство несогласіямъ, къ занятію весьма нужнаго. 
А какъ удовлетвореніе таковыхъ требованій е. в. царя 

Грузинскаго, не токмо не противно существующему съ 

Грузіею трактату и данной мнѣ, за Высочайшею Е. И. В. 

конфирмаціею состоявшейся, инструкціи; но по силѣ 

заключенныхъ при томъ трактатѣ сепаратныхъ артикуловъ 

именно то е. в. предоставлено, то и объяснялся я съ ген.-м. 

Лазаревымъ о подобныхъ его полку употребленіяхъ и въ 

случаѣ надобности движеніяхъ; но поелику онъ, ген-м., 

объявилъ мнѣ, что на таковые подвиги не иначе можетъ 

онъ по силѣ его инструкціи рѣшиться, какъ отнесясь къ в. 

пр. и получа отъ васъ на то повелѣніе, то дабы отъ 

замедленія въ таковыхъ перепискахъ не могло произойти 

вреда или ущерба пользамъ е. в. царя, Г. И. 

всемилостивѣйше покровительствуемаго, и не отнеслось 

бы сіе въ предосужденіе долга моего или и самое упущеніе 

онаго, я представляя о томъ в пр., всепокорнѣйше прошу не 

оставить снабдить меня къ руководствованію моему въ 

сихъ обстоятельствахъ вашимъ наставленіемъ, по которому 

бы мог), я чинить приличные и е. в. царю отзывы. 
13. Отъ нгго КЪ НЕМУ ЖЕ, ОТЪ 23-ГО ДЕКАБРЯ 1799 

ГОДА, ЗА № 126. 
Получивъ сего числа отъ ген.-м. Лазарева отзывъ, ни мало 

не соотвѣтствующій моимъ ему сообщеніямъ и тѣмъ паче 

меня оскорбляющій, что вмѣняется имъ присвоеніе якобы 

мною власти мнѣ не принадлежащей, тогда, когда 

исполняю я лишь долгъ Высочайше на меня возложенный, 

когда вхожу въ сношенія съ нимъ, ген.-м., по точному на то 

изволенію е в. царя Георгія, который, испытавъ не одинъ 

разъ холодность расположенія его къ себѣ, рѣшился во 

всѣхъ дѣлахъ сношаться съ нимъ чрезъ мое посредство, яко 

особу при е. в акредитованную, и когда наконецъ во всѣхъ 

моихъ съ нимъ ген.-м. сношеніяхъ руководимъ я былъ 

совершеннымъ къ нему уваженіемъ и благопріязненною 

откровенностію, въ чемъ, окромѣ письменныхъ моихъ 

отзывовъ, 
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сослаться могу и  а всѣхъ штабъ и оберъ-офицеровъ, 

бывшихъ тому очевидными свидѣтелями, да и самый 

случай послѣднихъ трехъ моихъ ему сообщеній, не прежде 

мною подписанныхъ, какъ по предварительномъ о томъ съ 

нимъ объясненіи и соглашеніи въ присутствіи полк. 

Воейкова и другихъ, то ясно доказываетъ. Во отвращеніе 

дальнѣйшихъ отъ таковаго ко мнѣ его расположенія 

послѣдствій, рѣшился я удерживаться, поколику долгъ 

службы позволитъ, отъ всякихъ съ нимъ ген.-м. впредь сно-

шеній, и представя о томъ в. пр., сь препровожденіемъ въ 

копіяхъ какъ моихъ сообщеній, такъ и послѣдовавшаго на 

оныя отъ него отвѣта на ваше благоразсмотрѣніе, в. пр 

всепокорнѣйше просить о положеніи нашимъ впредь 

сношеніямъ надлежащаго предѣла и о преподаніи мнѣ къ 

руководству моему въ семъ обстоятельствѣ сообразно 

инструкціи моей, изъ коей относящіеся до сего предметы 

въ выпискѣ при семъ препровождаю, вашихъ наставленій. 
14. Отъ НЕГО КЪ НЕМУ ЖЕ, ОТЪ 24-ГО ДЕКАБРЯ 1799  

ГОДА, ТИФЛИСЪ. 

Изъ отношенія моего къ в. пр., сего числа писаннаго, 

изволите вы усмотрѣть, что мои съ И. П. Лазаревымъ 

сношенія къ пораженію моей чувствительности 

достигаютъ своей крайности. Далекъ будучи дальнихъ 

искательствъ за наносимое имъ мнѣ оскорбленіе и желая 

токмо сохранить спокойствіе свое, для свободнѣйшаго 

занятія дѣлами по службѣ превосходнѣйшія важности, — 

ради Бога, прошу васъ всепокорнѣйше поспѣшить 

положеніемъ границъ нашихъ съ нимъ сношеній, такъ какъ 

заблагоразсудить изволите, и какъ не надѣюсь я когда либо 

съ сей стороны успокоиться, пока не перемѣнитъ онъ сво-

его обращенія съ царемъ и его вельможами, испы-

тывающими безпрерывно его къ себѣ холодность и иногда 

самую грубость, то нужно болѣе на сей предметъ 

преподать правила; ибо одни мои совѣты на то считаю я не 

токмо бездѣйственными, но и могущими еще болѣе 

раздражать его противу меня. Начальствующій въ 

здѣшнемъ городѣ медикъ или губернаторъ, также первый 

драгоманъ царскій формально мнѣ объявили, что по 

таковому его, Лазарева, съ ними обращенію не могутъ они 

съ нимъ имѣть какое либо дѣло. Самъ царь при другихъ 

знакахъ холодности испыталъ даже то, что чрезъ 

присланнаго отъ е. в. къ нему съ изъявленіемъ участія въ 

его положеніи и готовности царской подать ему возмож-

нѣйшую помощь и услугу, отвѣтствовалъ онъ сими " 

словами „что будучи генераломъ Россійскимъ и по- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лучая отъ Государя своего жалованье, а если бы „онаго не 

доставало, имѣя собственное свое имѣніе, „не прибѣгнетъ 

онъ никогда къ царской помощи въ „своихъ нуждахъ, и что 

наконецъ, если онъ не нравится е. в., то пусть-де напишетъ 

о смѣнѣ его къ „Г. И.― Сіи отзывы и прежде бывшіе симъ 

подобные подвиги его, Лазарева, о коихъ я въ прежнихъ 

моихъ отношеніяхъ в. пр. объяснить не преминулъ, а 

наконецъ произведенное имъ на сихъ дняхъ запечатаніе 

магазина хлѣбнаго, подъ тѣмъ только претекстомъ, что 

показалось ему менѣе тамъ хлѣба, нежели то показывали 

здѣшніе провіантмейстеры, хотя до повѣркѣ нашлось точно 

по показанію сихъ послѣднихъ, имѣя видъ самоуправства 

въ здѣшнемъ городѣ, е. в. царя, при всей его деликатности, 

крайне оскорбляетъ  рѣшилъ его удаляться всѣхъ 

безпосредственныхъ  съ нимъ сношеній.  
Не взирая на все сіе, не оставлялъ я повсюду поступки его, 

Лазарева, по возможности оправдывать, объясняя 

случившіяся непристойности съ возможнѣйшимъ въ 

пользу его оборотомъ, полагая причину онымъ прискорбіе 

и печаль, потерею супруги  произведенныя, и что по 

прошествіи оныхъ конечно перемѣнится и его обращеніе. 

Каковыми средствами доселѣ удерживалъ всѣхъ отъ 

принесенія формальныхъ на него жалобъ, послѣдствія 

коихъ могли бы навлечь ему непріятность. Но за сіе 

заплаченъ я тѣмъ его расположеніемъ, каковое изъ 

обстоятельствъ в. пр. усмотрѣть изволите; да и Сергѣй 

Андреевичъ Воейковъ почти со всѣми штабъ и оберъ-

офицерами, за пріязнь ко мнѣ, несетъ доселѣ знаки 

негодованія на него и подвиги его къ посредству между 

нами по сей причинѣ остаются безуспѣшны.  
Я повторяю мою всепокорнѣйшую къ вамъ , просьбу 

избрать средство къ совершенному истреблен ію сихъ 

раждающихся противъ воли моей между, нами раздоровъ, 

весьма много тѣмъобязанъ  буду.   
Е. в. царь Георгій, имѣя къ вамъ особенное

 
расположеніе, 

поручилъ мнѣ засвидѣтельствовать в пр. отличное свое 

почтеніе. 
15. СНОШЕНІЕ с. с. КОВАЛЕНСКАГО КЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ, отъ 

27-го ДЕКАБРЯ 1799 г., ЗА №  128. 
Е. И. В. Всемилостивѣйшій нашъ Г. И. къ подписанію акта 

на утвержденіе договора, заключеннаго съ покойнымъ 

Карталинскимъ и Кахетинскимъ , царемъ Иракліемъ, 

родителемъ нынѣ- благополучно царствующаго здѣсь е. в. 

царя Георгія, Высочайше соизволилъ съ Императорской 

своей стороны Все- 
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милостивѣйшіе уполномочить меня и командующаго 

Егерскимъ, здѣсь находящимся полкомъ начальника; 

вслѣдствіе того, сообщая о сей Высочайшей Монаршей 

волѣ, по начальству тѣмъ полкомъ къ в. пр.  

относящейся, и прилагая у сего къ свѣдѣнію вашему 

выписку изъ инструкціи моей на сей случай, покорнѣйше 

васъ, м. г. мой, прошу въ назначенный по сношенію 

моему съ е. в. царемъ день, сего декабря 28-го числа, для 

таковаго утвержденія помянутаго акта пожаловать ко 

мнѣ, въ мою квартиру. 
16. Письмо ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА КЪ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ, отъ 30-го ДЕКАБРЯ 1799 ГОДА ТИФЛИСЪ 

(конфиденціально) 
 
Я думаю, что скоро наскучу в. пр. СВОИМИ ПИСЬмами; но 

милости ваши до меня столь велики, что я никакъ оныхъ 

позабыть не могу; вы вѣрно будете любопытны знать объ 

нашей судьбѣ, — бытьѣ и житьѣ, то податель сего кап. 

Сандрыковъ вамъ все подробно разсказать можетъ, но 

прошу в. пр. будьте Моѵсей и выведите народъ изъ 

работы вражіей. 
     Мое намѣреніе давно было у васъ просить позволенія, 

на случай выходу и здѣсь движеній, не позволено ли мнѣ 

будетъ обозъ свой что можно истребить и ходить съ 

вьючными лошадьми; тогда-бъ вмѣсто мѣсяца, чтб я 

шолъ, я-бъ могъ въ двѣ недѣли быть въ Моздокѣ, а по 

приходѣ туда постро-  ить обозъ, который и безъ того 

надо будетъ дѣлать новый, а здѣсь я двухъ верстъ съ 

этимъ обозомъ никуда тронуться не могу. 
17. РАПОРТЪ ЕГО ЕМУ-ЖЕ, ОТЪ 17-ГО ЯНВАРЯ 1800 

ГОДА. 
       Извѣстясь отъ е. в. царя Георгія, что въ лѣтнее время 

въ ТИФЛИСѢ бываютъ чрезвычайныя жары и при томъ 

отъ нечистоты въ городѣ дѣлается тяжелый воздухъ, а 

отъ онаго раждаются болѣзни и по симъ 

обстоятельствамъ е. в. царь въ тогдашнее время изъ 

Тифлиса выѣзжаетъ въ Коджоры, гдѣ только домъ для е. 

в., а для квартиръ селеніе весьма малое; почему нужнымъ 

почитаю испросить в. пр. повелѣнія, слѣдовать ли тогда 

со ввѣреннымъ мнѣ полкомъ за нимъ или оставаться въ 

ТИФЛИСѢ, и для сохраненія людей не соизволите ли 

повелѣть расположиться на то время при ТИФЛИСѢ 

лагеремъ въ балаганахъ, или гдѣ е в. находиться будетъ.  
18. ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГА, 
отъ 28-го ЯНВАРЯ 1800 ГОДА. 
 

Е. в. Грузинскій царь Георгій отъ 16-го числа сего января  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увѣдомляетъ меня, что для принесенія всеподданнѣйшей 

благодарнос-ти В. И. В. за Всевысочайше изліянную на 

него и подданныхъ его милость и для других ь 

всеподданнѣйшихъ В. И. В. о дѣлахъ Грузіи донесеній, 

пріуготовленъ е. в. къ отправленію ко Всевысочайшему 

двору В. И. В. посланникъ его, князь Гарсеванъ 

Чавчавадзе и при немъ князья Георгій Аваловъ и 

Елеазаръ Палавандовъ, которыхъ и отправить онъ сюда 

на линію расположенъ, спустя два дня послѣ отпуску ко 

мнѣ того е. в. увѣдомленія; о чемъ В. И. В. на 

Всевысочайшее благоусмотрѣніе дерзаю 

всеподданнѣйше донести, и по прибытіи сюда сего 

посланника до Высочайшей В. И. В. объ немъ резолюціи, 

оставленъ онъ будетъ здѣсь, въ г. Моздокѣ 
19. ТОЖЕ, ОТЪ 25-ГО АПРѢЛЯ 1800 ГОДА. 

Во исполненіе Высочайшаго повелѣнія В. И. В., 

объявленнаго мнѣ въ сообщеніи д. т. с. графа Растопчина, 

Грузинскій посланникъ князь Чавчавадзе съ свитою, при 

немъ состоящею, ко Всевысочайшему двору В. И. В. 

отправленъ 
20. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, ОТЪ 

9-го іюня 1800 ГОДА. 
Въ разсужденіи наступившихъ чрезвычайныхъ жаровъ, а 

потому отъ тяжелаго и отъ нечистаго воздуха въ 

ТИФЛИСѢ открылась, начиная съ меня даже до 

послѣдняго чина, чесоточная болѣзнь; а между тѣмъ 

начинаютъ раждаться желчныя горячки, коими въ 

короткое время заболѣло восемь человѣкъ; о чемъ 

нужнымъ почитаю в пр. донести, дабы по случаю сихъ 

болѣзней не могло послѣдовать людямъ больше убыли и 

съ меня за то взыскано, а при томъ и спросить в. пр., не 

угодно ли будетъ повелѣть, для предупрежденія сего зла, 

полкъ вывести но близости ТиФлиса въ балаганы или въ 

близь лежащія селенія, гдѣ, предполагаю, людямъ 

здоровѣе будетъ. 
21. ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕН.-Л КНОРРИНГА, отъ 

22-го іюня 1800 ГОДА. 

Нынѣшній день получилъ я изъ Грузіи нарочнаго отъ 

министра тамъ пребывающаго, с. с Ко- валенскаго; въ 

сообщеніи своемъ онъ ко мнѣ отъ 18-го числа сего іюня 

мѣсяца увѣдомляетъ меня, что на сихъ днях'ь прибылъ 

туда отъ сына Баба-хано- ва Аббасъ-Мирзы изъ стана его, 

между Тавризомъ и Эриваномъ расположеннаго, къ е. в. 

царю Геор- 
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гію посланецъ, которому сего мѣсяца 14-го числа е. в., по 

предварительному съ нимъ, с. с. Ковален- скимъ, 

соглашенію, далъ аудіенцію въ его присутствіи. 

Полученныя при семъ случаѣ повелительныя письма на 

имя е. в. царя отъ Баба-хана, отъ сына его Аббасъ-Мирзы и 

отъ начальника войскъ его Сулеймана, и слова посланца 

сего, бывъ наполнены страшныхъ по обычаю угрозъ, 

основаны на требованіи въ залогъ вѣрности царской къ 

Баба-хану царевича Давида, старшаго сына царскаго. Е. в. 

царь посланцу сему отвѣтствовалъ при немъ, с. с. 

Коваленскомъ, что онъ, сохраняя свято обѣтъ покойнаго 

царя, родителя своего, въ разсужденіи поверженія имъ себя 

со всѣми областями своими подъ высокое покровительство 

и верховную власть Всероссійскаго Императора, силою 

трактата въ 1783 году торжественно учиненнаго, не можетъ 

удовлетворить никакому требованію посторонней какой 

либо державы, безъ соизволенія на то В. И. В., яко высокаго 

своего покровителя, и что какъ для сношенія съ Пер- сіею 

со стороны В. И. В. уполномоченъ онъ, с. с. Коваленскій, то 

и въ дѣлахъ до е. в. касающихся могутъ войти въ сношеніе 

прямо съ нимъ. Сей отвѣтъ царскій подкрѣпилъ и онъ, 

Коваленскій, со стороны своей и посланецъ тотъ съ 

отвѣтомъ тѣмъ отправленъ назадъ. Въ томъ же ко мнѣ его, 

с. с. Коваленскаго, сообщенш изъясняетъ онъ, что е. в. царь 

Грузинскій по таковому своему означенному посланцу 

отвѣту и по получаемымъ имъ свѣдѣніямъ, ожидаетъ 

неминуемыхъ военныхъ на себя отъ Баба-хана дѣйствій, 

что по слухамъ о томъ въ народѣ Грузинскомъ крайній 

страхъ и опасеніе и что приближеніе къ границамъ 

Грузинскимъ войскъ Персидскихъ подтверждается со 

всѣхъ сторонъ и по свѣдѣніямъ къ нему, Коваленскому, 

доходящимъ, и что народъ Грузинскій въ страхъ симъ 

приведенный всѣми мѣрами ободряется и по соглашенію 

его съ царемъ дѣлаются нужныя къ оборонѣ мѣры; по 

разстроенному Грузіи положенію подкрѣпленіе себѣ царь 

необходимо нужнымъ почитаетъ, на что все ссылаясь, и е. 

в. царь Георгіи въ письмѣ своемъ ко мнѣ, съ тѣмъ же изъ 

Грузіи нарочнымъ ко мнѣ присланномъ, съ 

повелительныхъ къ нему писемъ отъ Баба-хана, отъ сына 

его Аббасъ-Мирзы, отъ начальника войскъ его Сулеймана 

и отъ Эриванскаго Мамедъ-хана, доставилъ ко мнѣ на 

Грузинскомъ діалектѣ копіи, съ которыхъ имѣю я счастіе 

всеподданнѣйше поднести у сего на высокое благоусмот-

рѣніе В. И. В. переводы, письмо же царское представляю въ 

оригиналѣ, докладывая всеподданнѣйше В. И. В., что по 

сильному разлитію въ горахъ водъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дорога въ Грузію теперь сильно затруднительная, такъ что 

пѣшіе люди съ великимъ трудомъ и опасностію туда 

проходятъ, имѣя нарочитые, весьма дальніе по сильнымъ 

крутизнамъ горъ обиходы, и что она въ положеніи такомъ 

будетъ до половины августа мѣсяца, и привести ея до сего 

времени въ удобное къ безнужному проходу положеніе 

никакъ не можно, ибо рѣки, на которыхъ должны быть мо-

сты, наполнены чрезвычайно водою и имѣютъ сильно 

быстрое теченіе. 
22. РЕСКРИПТЪ ОТЪ 10-го іюля 1800 года. 
Господинъ ген.-л. Кноррингъ 2. 
Получилъ Я донесеніе ваше, отъ 22-го іюня, касательно 

полученномъ вами увѣдомленіемъ отъ с. с. Коваленскаго, 

что Баба-ханъ чрезъ сына своего Аб- басъ-Мирзу, 

находящагося съ войскомъ у границахъ Эривана, требуетъ 

отъ е. в. царя Грузинскаго, чтобы онъ послалъ старшаго 

своего сына къ нему, Баба- хану, съ увѣреніемъ своей 

преданности, а въ случаѣ противности дѣлаетъ угрозы 

нападенія; то вслѣдствіе сего повелѣваю вамъ пріуготовить 

къ походу въ Грузію изъ Драгунскихъ полковъ Пушкина и 

Обрѣскова съ каждаго по пяти эскадройовъ, тѣ, которые 

расположены въ центрѣ занимаемой ими дистанціи, два 

пѣхотныхъ полка, которые расположены на серединѣ 

линіи, два сводные гранадерскіе баталіоны, одинъ 

баталіонъ Егерскаго Лихачева 1 полку, то и составитъ всего 

войска съ Егерскимъ полкомъ Лазарева, который уже въ 

Грузіи, 10 эскадроновъ кавалеріи и 9 баталіоновъ 

инфантеріи, присоедини къ оному артиллерію, слѣдующую 

къ полкамъ, также и батареи съ пристойною 

артиллерійскою командою. Если узнаете вы, что 

вподлинно е. в. царь Грузинскій подверженъ будетъ 

опасности нападеніемъ Баба-хана, то, взявъ команду надъ 

всѣмъ онымъ войскомъ, слѣдуйте сами въ Грузію для 

сопротивленія злымъ намѣреніямъ Баба-хана, лишь только 

время позволитъ предпринять переходъ горъ, а между тѣмъ 

примите всѣ должныя мѣры для заготовленія всего 

нужнаго къ продовольствію войскъ, какъ во время похода, 

такъ и по приходѣ вашемъ въ Грузію, и увѣдомте е. в. царя 

Грузинскаго о намѣреніи Моемъ покровительствовать его 

и защищать отъ нападенія Баба- хана, то сей 

предварительный слухъ о пріутотовленіи нашихъ для 

защшценія Грузіи заставитъ можетъ быть Баба-хана 

оставить свое предпріятіе, а е. в. царь Грузинскій 

продолжалъ-бы переговоры съ Аббасъ-Мирзою, дабы 

узнать, въ чемъ состоятъ на-  стоящія ихъ требованія, 

потому что коли Баба-ханъ 
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не покореніе ихъ хочетъ, а только чтобы помогали въ его 

войнѣ съ сосѣдами царя Грузинскаго, то сіе можно будетъ 

согласить и безъ военныхъ дѣйствій съ нашей стороны. Въ 

случаѣ же вступленія вашего въ Грузію предпишите занять 

посты, оставленные полками чтб съ вами пойдутъ, тѣми 

войсками, которыя останутся на линіи, наблюдая однако-

же не слишкомъ ослабить фланги, а стараться расположить 

войско такимъ образомъ, чтобы по всей линіи не было 

опасности отъ хищничества Горскихъ народовъ; все-же что 

вами учинено будетъ вслѣдствіе сего новелѣнія, обо всемъ 

Мнѣ подробно донесите. Пребываю вамъ благосклонный. 
Па подлинномъ подписано собственного Е И В рукою тако 

‗Павелъ» 
23. ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГА, отъ 23-го 

іюля 1800 ГОДА. 
Нынѣшній день получилъ я чрезъ нарочнаго отъ министра 

въ Грузіи и повѣреннаго въ дѣлахъ въ Персіи, с. с. 

Коваленскаго, два его ко мнѣ сообщенія въ 1-мъ, 

пущенномъ отъ 14-го числа сего іюля мѣсяца, увѣдомляетъ 

онъ меня, по свѣдѣ-ніямъ къ нему чрезъ тамошнихъ 

лазутчиковъ доходящимъ, что Сулей манъ-сердарь, коман-

дующій войсками Персидс-кими при Аббасъ-Мирзѣ, 

малолѣтнемъ Баба- хановомъ сынѣ, обступилъ Маку — 

крѣпостцу между Хоемъ и Эриваномъ лежащую, въ 

которой Джафаръ- Кули-ханъ, низверженный Хойскои 

владѣлецъ, упорствуя, какъ и прежде, власти Баба-хана, 

держался еще, бывъ подкрѣпляемъ сосѣднимъ Турецкимъ 

Бая- зетскимъ нашею; твердое сопротивленіе сего вла-

дѣльца и оказавшаяся невозможность держать долго въ 

блокадѣ его укрѣпленіе, за недостаткомъ провіанта и 

подножнаго корму и за умножившимися отъ жаровъ 

болѣзнями, побудили Сулейманъ-сердаря оттуда 

отступить.  
По каковымъ обстоятельствамъ не было уже опасенія, 

чтобъ войска Персидскія могли предпріять нападеніе на 

Грузію, но въ самое сіе время учинилъ побѣгъ изъ 

предѣловъ Грузіи царевичъ Александръ, братъ е. в. царя 

Грузинскаго, который, какъ нынѣ достовѣрно уже 

извѣстно, по буйнымъ замысламъ своимъ, отъ 

неудовольствія на царя возродившимся, предался 

покровительству Персіянъ, отправясь прямо въ станъ къ 

нимъ, чтб совсѣмъ перемѣнило нынѣ видъ въ расположеніи 

Персіянъ, какъ явствуетъ изъ полученныхъ потомъ 

извѣстій, что Сулейманъ-сердарь тотчасъ заключилъ съ 

Джафаръ-Кули-ханомъ мирныя условія, съ отдачею ему по 

прежнему въ владѣніе Хойской области и съ полученіемъ 

отъ него въ залогъ вѣрности его дочери въ замужество 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за сына Баба-ханова; а самъ въ десяти тысячахъ, не имѣя 

уже позади себя непріятеля, переправился на лѣвый берегъ 

Аракса у Нахичевани и шелъ прямо къ Эривану. Каковую 

поспѣшность безъ сомнѣнія произвело внушеніе 

бѣжавшаго царевича, представившаго вѣроятно положеніе 

Грузіи въ самомъ разстроенномъ видѣ, со стороны 

слабости правленія, раздѣленія умовъ и всеобщаго страха. 

Въ семъ же сообщеніи ко мнѣ онъ, с. с. Коваленскій, 

продолжаетъ, что хотя и нельзя предполагать, чтобы такъ 

отважно и столь малыми по Азіатскому счету силами 

осмѣлились Персіяне подступить къ столицѣ Грузіи, пока 

въ оной будетъ хотя нѣсколько Россіянъ, но со всѣмъ тѣмъ 

сближеніе непріятеля на шести-дневное оттоль разстояніе, 

не имѣющее почти уже никакихъ въ пути преградъ, 

озаботило е. в. царя Георгія и самого его, Коваленскаго, на 

нужныя по случаю сему распоряженія и учрежденія.—Во 

2-мъ, пущенномъ на другой того день, 15-го числа сего 

іюля, что прибывшій того числа съ поста своего на 

границѣ, тесть е. в. царя Георгія князь Циці'ановъ 

доставилъ извѣстіе, что Сулейманъ-сердарь съ войскомъ 

пришелъ уже къ Эривану и располагается впасть въ 

предѣлы Грузинскіе, и ц. в. царь, почитая себя 

безсильнымъ, проситъ подкрѣпленія войскъ. 
24. ПЕРЕВОДЪ ПИСЬМА ЦАРЯ ГЕОРГІЯ КЪ С. С. КОВАЛЕВСКОМУ, 

отъ 25-го ноля 1800 ГОДА. 
При настоящихъ смутныхъ для насъ обстоятельствахъ, 

дознавъ на опытѣ особенное ваше усердіе и вѣрность къ 

намъ и къ областямъ нашимъ оказаннымъ отъ васъ 

подвигамъ ко успокоенію, утвержденію обитателей 

столицы нашей и другихъ, и къ приведенію ихъ въ 

оборонительное отъ непріятеля состояніе, благоразумными 

вашими распоряженіями, на сей конецъ, по данной отъ 

меня власти и полномочію вамъ и сыну моему царевичу 

Іоанну, предпріем-лемыми, я поставляю себѣ обязанностію 

изъявить вамъ чувствительную мою за то благодарность, 

предоставляя впрочемъ времени доказать оную на самомъ 

дѣлѣ. Но какъ нынѣ, къ довершенію великаго и 

богоугоднаго сего дѣла, къ защитѣ и оборонѣ несчастнаго 

христіанства, толь усердно вами исполняемаго, предлежитъ 

важный предметъ возстановленія внутренняго спокойствія 

въ областяхъ нашихъ, которое по поводу несогласія съ 

нами царевичей братьевъ нашихъ и царицы родительницы 

ихъ, какъ вамъ не безъизвѣстно, при настоящихъ 

обстоятельствахъ доведено быть можетъ до поколебанія, то 

въ отвращеніе сего непріятнаго сбытія, полагаясь съ 

полною 
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увѣренностію на усердіе ваше ко благу нашему и на 

прозорливость и благоразуміе, особу вашу украшающія, 

я прошу в. выс. употребить всевозможные способы къ 

нашему примиренію, на что и не промину я снабдить 

васъ съ моей стороны надлежащею довѣренностію, а 

нынѣ для положенія того на мѣрѣ прошу васъ письменно 

или словесно съ царевичами братьями моими на сей 

конецъ согласиться, такъ какъ вы сами заблагоразсудите, 

и если нужно, то и сына моего царевича Іоанна въ семъ 

случаѣ употребить можете. 
25. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, отъ 31-

го іюля 1800 ГОДА, ЗА № 126. 
   Сего іюля 7-го числа с. с. Коваленскій сообщилъ мнѣ, 

что вдовствующая царица Дарія намѣревается '' выѣхать 

изъ города и что е. в. угодно, чтобъ я предпринялъ свои 

мѣры къ отвращенію ея отъѣзда, не подавая виду о 

присматриваніи за нею, то такъ какъ она жительство 

имѣетъ въ Авлабарѣ и въ ономъ, исключая лазаретнаго, 

никакихъ карауловъ нѣтъ, то я лучшимъ способомъ 

почелъ учредить по всѣмъ дорогамъ, ведущимъ въ 

Авлабаръ, ночные секретные бекеты (пикеты), а по 

оному предмѣстію учредилъ частые патрули; наконецъ, 

24-го числа увѣдомился я, что царевичъ Вахтангъ 

прибылъ въ деревню Авчала, въ 12 верстахъ отъ города 

отстоящую, съ войскомъ; не бывъ извѣстенъ ни объ 

какихъ обстоятельствахъ, считалъ, что онъ прибылъ для 

защиты города къ подкрѣпленію здѣшнихъ войскъ, какъ 

площадными слухами увѣдомлялся я, что приближаются 

Персіяне; бывъ весьма много обязанъ е. св. за вспо-

моженіе во время слѣдованія полку Высочайше мнѣ 

ввѣреннаго, счелъ нужнымъ изъявить ему мое почтеніе и 

не могши по болѣзни е. в. испросить его увольненія до 

вечерней зари, получилъ оное отъ наслѣдника Давида-

царевича и бывъ у него, къ вечер ней зари возвратился. 

27-го числа по полудни въ 8 часовъ увѣдомилъ меня 

министръ, что ея в. вдовствующая царица намѣревается 

того числа отбыть и чтобъ я взялъ свои мѣры въ случаѣ 

тайнаго или явнаго ея ухода, подкрѣпилъ бы тысячу 

человѣкъ въ Авлабарѣ находящихся, подъ командою 

адъютанта е. в. царя, князя Макашвили, но чтобъ до 

явнаго я поступилъ во всемъ съ прежними 

осторожностями; почему отправясь въ Авлабаръ, 

удвоилъ патрули и секретные бекеты и двумъ ротамъ 

квартирующимъ въ Авлабарѣ приказалъ быть въ 

готовности въ своихъ квартирахъ, подкрѣпя ихъ еще 

двумя ротами изъ городскихъ; учредивъ все сіе, самъ 

объѣхалъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дозоромъ, усмотрѣлъ что лошади и катеры были сѣдланы 

и огонь у ея в. не въ обыкновенное время горѣлъ, но какъ 

усмотрѣна ими была осторожность и частыя патрули, то 

огонь потушили и лошадей разсѣдлали. На разсвѣтѣ 

возвратился я въ городъ. 29-го же числа по полудни въ 3 

часа прислалъ ко мнѣ е. в. царь артиллерійскаго своего 

кап. кн. Назарова, что уже ея в. совсѣмъ готова къ 

отъѣзду; за симъ вслѣдъ с. с. Коваленскій прислалъ 

своего секретаря Карнѣева объявить словесно, что 

царица намѣревается уйти, и дѣти ея, царевичи Юлонъ, 

Вахтангъ и Парнаозъ, съ войскомъ близь города стоящіе, 

намѣреваются ей въ томъ способствовать, на каковой 

конецъ е. в. царю угодно, чтобы баталіонъ одинъ былъ въ 

готовности на Авлабарѣ для подкрѣпленія его войскъ, 

чтб я выполнилъ, прибывъ во дворецъ ея в., гдѣ нашелъ г. 

министра Коваленскаго, который объявилъ мнѣ, что какъ 

уже намѣреніе ея в. сдѣлалось явнымъ, то чтобы 

поставить у всѣхъ выѣздовъ ея дворца караулы, что тотъ 

же часъ и учинено и баталіонъ прибылъ до 7 часовъ утра 

въ готовности, но ничего важнаго не случилось; съ сего 

времени караулы около дворца ея в. стоятъ и баталіонъ 

всякій день по очереди въ ночную ходитъ. 
26. ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГА, отъ 

3-го АВГУСТА 1800 года. 

Аварскій Ума-ханъ, владѣющій горскимъ народомъ, въ 

сосѣдствѣ съ Грузіею жительствующимъ и отъ царя 

Грузинскаго за удержаніе его отъ впаденія въ границы 

Грузии каждогодно въ родѣ дани по 5,000 руб. 

получающій, прислалъ ко мнѣ чрезъ чиновника своего 

Хаджи-Мусу письмо о желаніи его войти подъ высокое 

покровительство В. И. В. Чиновнику сему оказавъ я 

приличное званію его уваженіе и ласки, обратилъ его 

назадъ съ письмомъ моимъ къ Аварскому Ума-хану, 

дабы онъ высокаго себѣ покровительства В. И. В. 

просилъ самъ собою у священнѣйшаго В. И. В. престола, 

и объ ономъ донеся В. И. В., дерзаю просить 

Всевысочайшаго повелѣнія , на случай присылки имъ 

Ума-ханомъ ко мнѣ посланца его со всеподданнѣйшимъ 

прошеніемъ его къ В. И. В. 
27. Письмо д. т. с. ГРАФА РАСТОПЧИНА КЪ ЦАРЮ 

ГЕОРГІЮ, ОТЪ 3-ГО АВГУСТА 1800 ГОДА. 

По Высочайшему повелѣнію Г. И., отправляя отзывную 

Е. И. В. грамоту о министрѣ Ковален- скомъ, въ томъ же 

случаѣ препровождаю къ в. в. и другія три въ особыхъ 

пакетахъ Высочайшія гра-  
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моты на имя хановъ Эриванскаго, Ганжинскаго и 

Шушинскаго, приглашающіе ихъ къ отраженію зло-

намѣреннаго Баба-хана, въ случаѣ когда онъ дерзнетъ 

напасть на границы вашего владѣнія, и прилагая къ 

сему копію съ оныхъ для свѣдѣнія, оставляю 

соизволенію в. в. доставить ихъ къ тѣмъ владѣльцамъ 

по вашему усмотрѣнію, буде за нужное найдете; а въ 

противномъ случаѣ удержать ихъ у себя. 
28. РЕСКРИПТЪ ОТЪ 3-ГО АВГУСТА 1800 г., ДАННЫЙ 

въ ГАТЧИНѢ. 

Божіею милостію Мы, Павелъ I, Императоръ и 

Самодержецъ Всероссійскій, и проч. и проч. и проч. 
Нашему ген.-л. и Астраханскому военному гу-

бернатору Кноррингу 2. 
Отправляя при семъ въ Грузію къ министру Нашему 

с. с. Коваленскому отзывную объ немъ грамоту и на 

имя его рескриптъ, съ коихъ для свѣдѣнія и ру-

ководства вашего прилагаются къ сему копіи, по до-

ставленіи ихъ къ нему и по выѣздѣ его, принять отъ 

него принадлежащія къ миссии его бумаги и съ сего 

времени имѣть съ е. в. Грузинскимъ царемъ по всѣмъ 

дѣламъ сношении, какъ въ той грамотѣ сказано, а въ 

дополненіе къ повелѣнію Нашему, данному вамъ въ 

11 день сего же мѣсяца, прилагая при семъ другія 

копіи съ рескриптовъ Нашихъ къ владѣльцамъ 

Дербентскому Шейхъ-Али-хану, Тарковскому 

Мегди- Шамхалу, Каракайдакскому Рустемъ-хану 

Уцмію и Табасаранскому Рустему-Кади, вмѣстѣ съ 

подлинными и переводами ихъ, въ особыхъ пакетахъ, 

повелѣваемъ по усмотрѣнію вашему оныя къ нимъ, 

когда надобность потребуетъ, доставить и употре-

блять содѣйствіе сихъ владѣльцевъ противу наруши-

теля всеобщей тишины, необузданнаго Баба-хана. 
Пребываемъ благосклонны. 
На подлинномъ собственною Е И В pкою подписано 

тако „Павелъ― 
29. Копія съ РЕСКРИПТА, ДАННАГО ВЪ С.-

ПЕТЕРБУРГѢ, АВГУСТА 3-ГО ДНЯ 1800 г., 

МИНИСТРУ КОВАЛЕНСКОМУ. 
Божіею милостію Мы, Павелъ I, Императоръ и 

Самодержецъ Всероссійскій, и проч. и проч. и проч., 

Намъ любезно-вѣрный. ' 
По настоящимъ обстоятельствамъ, разсудивъ за- 

благо не быть министру Нашему въ Грузіи, повелѣ-

ваемъ вамъ по полученіи сего подать е. в. царю 

прилагаемую у сего отзывную объ васъ грамоту, съ 

коей для свѣдѣнія вашего препровождается при семъ 

копія, и при врученіи оной, увѣривъ его о непре- 
 
 

 

 

 

 

 

 

мѣнномъ Нашемъ къ нему покровительствѣ и бла-

говоленіи, и какъ обрядъ требуетъ, испросивъ от-

пускъ, предписываемъ вамъ нужнѣйшія но вашей 

миссіи бумаги здать тамъ же по описи шефу Егер-

скаго полку въ ТИФЛИСѢ, а прочія, какъ-то указы 

Наши, инструкцію и цифиръ, главному въ томъ краѣ 

начальнику войскъ Нашихъ, ген.-л. и Астраханскому 

военному губернатору Кноррингу 2-му и преподавъ 

имъ обоимъ всѣ тѣ свѣдѣнія, какія по бытности ва-

шей тамъ при семъ постѣ вы пріобрѣсти могли, ко-

торыя имъ могутъ служить къ руководству дѣлъ на 

нихъ возложенныхъ, ѣхать со всѣми находящимися 

при васъ чиновниками обратно сюда, на что пожа-

ловали Мы вамъ двѣ тысячи р., секретарю Карнѣеву 

пять сотъ р. и переводчику Шишкевпчу четыреста р., 

кои всѣ вслѣдъ за симъ имѣютъ быть къ вамъ 

доставлены. 
Пребываенъ ваиь нашею Ныператорскою милостію 

благосклонны 
30. Копія съ отзывной ГРАМОТЫ Е. И В. къ ЦАРЮ 

ГРУЗИНСКОМУ, ДАННОЙ ВЪ ГАТЧИНѢ, АВГУСТА 

3-ГО дня 1800 ГОДА. 
Свѣтлѣйшій Карталинскій и Кахетинскій царь 

Георгій Иракліевичъ. 
По настоящимъ обстоятельствамъ, разсудивъ за- 

благо отозвать находящагося при васъ въ качествѣ 

министра Нашего, с с Коваленскаго, желаемъ дабы в. 

в. отпустили его отъ себя, предоставляя вамъ по 

дѣламъ вашимъ имѣть сношеніи съ главнымъ 

начальникомъ войскъ Нашихъ на Кавказской линіи и 

съ командиромъ тѣхъ, кои находятся при васъ въ 

ТИФЛИСѢ. Уповаемъ, что вы примете съ совер-

шенною мѣрою всѣ тѣ искреннія обнадеживаніи о 

Всемилостивѣйшемъ Нашемъ къ вамъ покровитель-

ствѣ и благоволеніи, о коихъ уя;е имѣли и имѣть 

будете убѣдительныя доказательства. Впрочемъ же-

лаемъ, дабы Всевышній хранилъ васъ въ ненару-

шимомъ здравіи. 
Оригинальная подписана собственною К И В рукою 

тики „Панель― 
Кинтрасигнирована но сеиу графь Панинь 
31. ГРАМОТА Е И. В. къ ЭРИВАНСКОМУ 

ВЛАДѢТЕЛЮ МУХАММЕДЪ ХАНУ , ДАННАЯ 3-го 

АВГУСТА 1800 г., въ 

ГАТЧИНѢ. 
Эриванскія области владѣтелю Мухаммедъ-хану 

Наша И. В милость и поздравленіе. По несовмѣет 

нымъ вѣрноподданному Нашему, свѣтлѣйшему 

Карталинскому и Кахетинскому царю Георгію и 

всѣмъ находящимся подъ высокимъ Нашимъ 

покровитель- 
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ствомъ жителямъ Дагестана угрозамъ, изъявленнымъ въ 

письмахъ отъ властвующаго въ Персіи Баба-хана и отъ сына 

его Аббасъ-Мирзы, врученныхъ посланцемъ сего послѣдняго 

въ ТИФЛИСѢ И КЪ Намъ отъ министра Нашего 

препровожденныхъ, предписавъ Нашему ген.-л. и 

Астраханскому военному губернатору Кноррингу 2-му 

послать потребное число войскъ Нашихъ для охраненія 

Грузіи и Дагестана и самому туда итти, буде надобность 

потребуетъ, желаемъ чтобъ и вы, яко добрый сосѣдъ онаго 

свѣтлѣйшаго царя, для общей безопасности вашей, въ случаѣ 

когда по сношенію съ нимъ и по- 
мянутымъ ген.-л. узнаете, что оный злонамѣренный Баба-

ханъ дѣйствительно дерзнетъ напасть на границы его и ваши, 

немедленно приняли оружіе и приступили къ общему 

дѣйствію войскъ Нашихъ и онаго царя съ силою вашею въ 

оборону противу означеннаго нарушителя и отразили бы его 

единожды навсегда, что самое для безопасности 

покровительствуемыхъ Нами владѣльцевъ и народовъ ихъ, не 

оставили Мы сообщить сосѣдамъ вашимъ Карабахской 

области Ибрагимъ-Халиль-хану и Ганжинскому Джеватъ-

хану Зіадъ-оглы, и тожъ предписали Нашимъ ген.-л. Мегди-

Шамхалу Тарковскому, Шейхъ- Али-хану Дербентскому, 

Рустемъ-ханъ-Уцмію Каркайдакскому и Рустемъ-Кади 

Табасаранскому, и пребываемъ вамъ Нашею Императорскою 

милостію благосклонны. 
32. Копія съ РЕСКРИПТА , ДАННАГО ВЪ ГАТЧИНѢ АВГУСТА 3-го 

дня 1800 ГОДА , ТАРКОВСКОМУ ВЛАДѢЛЬЦУ МЕГДИ-ШАМХАЛУ. 
Нашему ген.-л. Тарковскому, ойнакскому и Дагестанскому 

владѣльцу Мегди-Шамхалу. 
По несовмѣстнымъ вѣрноподданному Нашему,  

свѣтлѣйшему Карталинскому и Кахетинскому царю Георгію 

и всѣмъ находящимся подъ высо-кимъ Нашимъ 

покровительствомъ жителямъ Дагестана угрозамъ, 

изъявленнымъ въ письмахъ отъ властвующаго въ Персіи-

Баба-хана и отъ сына его Аббасъ-Мирзы, врученныхъ послан-

цемъ сего послѣдняго въ ТИФЛИСѢ и къ Намъ отъ министра 

Нашего препровожденныхъ,, предпи-савъ Нашему ген.-л и 

Астраханскому военному губернатору Кноррингу 2-му 

послать потребное число войскъ Нашихъ для охраненія 

Грузіи и Дагестана и самому туда итти, буде надобность 

потребуетъ, повелѣваемъ и вамъ, въ случаѣ когда по 

сношенію съ симъ ген.-л. узнаете, что оный злонамѣренный 

Баба-ханъ дѣйствительно дерзнетъ напасть на границы того 

царя и ваши, немедленно принять оружіе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и приступить къ общему дѣйствію войскъ Нашихъ и онаго 

царя съ силою вашею въ оборону противу означеннаго 

нарушителя и отразить его единожды навсегда, что самое, для 

безопасности покровительствуемыхъ Нами владѣльцевъ и 

народовъ ихъ, не оставили Мы предписать 

высокостепеннымъ Дербентскому Шейхъ-Али-хану, 

Каракайдакскому Рустемъ-ханъ-Уцмію и Табасаранскому 

Рустему - Кади. Пребываемъ вамъ Нашею ИМПЕРАТОРСКОЮ 

МИЛОСТІЮ бла-
 
госклонны. 

На подлинномъ подписано собственною Е И В рукою тако 

"Павелъ"' 
Точно такого же содержанія рескриптъ данъ на имя 

Дербентскаго Шейхъ Али-хана, съ слѣдующимъ титуломъ 

«Нашему третьяго класса любезно вѣрно-подданному Шейхъ 

Али-хану, владѣтелю области Дербентской, Кубинской, 

СЙЛЬЯНСКОЙ, Мушкурской, Баткубинской и прочпхъ * 
33. Письмо отъ с. с. КОВАЛЕНСКАГО къ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, отъ 

3-го АВГУСТА 1800 ГОДА, ЗА № 284. 
В. пр. почтеннѣйшимъ сообщеніемъ ко мнѣ подъ  
М5 1418, извѣщая меня о Всевысочайшемъ Е. И. В. 

повелѣніи, послѣдовавшемъ къ вамъ на всеподданнѣйшее 

ваше представленіе отъ 24-го іюня, о слѣдованіи вамъ въ 

походъ въ Грузію съ войсками, въ томъ же высокомонаршемъ 

повелѣніи назначенными, поручать мнѣ изволите, буде по 

обстоятельствамъ Грузинскимъ походъ в. пр. съ войсками не 

обходимо будетъ нуженъ, то настоять со стороны моей, чтобъ 

дорога была исправлена наилучшимъ образомъ и чтобъ 

провіанта и фуража по письму вашему къ е. в. царю 

Грузинскому было неотмѣнно заготовлено потребное 

количество. Я на сіе имѣю честь отвѣтствовать, что какъ изъ 

прежнихъ моихъ къ в. пр. отношеній явствуетъ, опасность 

здѣшняго края отъ впаденія Персидскихъ войскъ никогда не 

была въ такой степени, чтобъ нужно было толь сильное 

подкрѣпленіе, каковое по письму вашему къ е. в. царю сюда 

назначается; кольми паче нынѣ, когда по принятымъ мною къ 

оборонѣ мѣрамъ, какъ о томъ имѣлъ я честь донести в. пр., 

обстоятельства здѣшнія весьма поправились, столица 

здѣшняя находится въ изрядномъ оборонительномъ 

состояніи, имѣетъ казенныхъ своихъ жителей до 3,000 

хорошихъ по здѣшнему воиновъ, окромѣ переводимыхъ 

сюда селеній, изъ коихъ половинная часть, до сихъ поръ 

успѣвшая перейти, составитъ до 2,000 оруженосцевъ, и когда 

пограничные здѣшніе магометанскіе народы, въ коихъ Персы 

льстили себя найти сильное подкрѣпленіе, такожде 

утверждены въ повиновеніи царю, законному своему 

государю; сими-то способами при тѣхъ, кои пріобрѣлъ я въ 

окрестныхъ благонамѣренныхъ владѣльцахъ, ободряя ихъ по 

возможности, удержанъ былъ до сихъ поръ пол- 
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ководецъ Персидскій посягнуть на Грузію, хотя уже 

мѣсяцъ цѣлый, какъ онъ съ войскомъ, отъ 7 до 10,000 

состоящимъ, какъ и прежде отъ меня доносимо вамъ было, 

перешедъ по сю сторону Аракса и передовой его корпусъ 

держалъ уже въ блокадѣ Эривань; но теперь по 

дошедшимъ отсюда извѣстіямъ о таковой здѣсь 

пріемлемой дѣятельности, по коей заключить онъ долженъ 

былъ, что Россіяне твердое имѣютъ намѣреніе не оставлять 

Грузію ни въ какой крайности, и когда неудачны оказались 

попытки его въ осадѣ Эривана (ибо артиллеріи у него 

совсѣмъ нѣтъ), а особливо въ поколебаніи здѣшнихъ 

подданныхъ магометанъ, яко главную свою надежду къ от-

верстію себѣ пути въ Грузію и къ усиленію слабыхъ 

войскъ'его, сей Персидскій полководецъ вознамѣрился 

ретироваться и отозвалъ уже къ себѣ бывшій впереди на 

блокадѣ Эривана отрядъ; обо- всемъ томъ и е. в. царь 

увѣдомляетъ в. пр. обстоятельно; я же съ моей стороны 

смѣло могу сказать, что естли бы вздумалъ Сулейманъ-

сердарь по какимъ нибудь видамъ еще выжидать времени 

или случая, стоя по сю сторону Аракса, то настоящіе слухи, 

быстро разнесшіеся о походѣ вашемъ сюда, убѣдятъ его 

поставить себя за помянутою рѣкою, а коли къ тому-жь 

сдѣлано будетъ равно уже предполагаемое мною по 

утвержденіи здѣшней столицы движеніе къ Эривану, яко 

издавна подвластной царю области, части войскъ 

Грузинскихъ съ подкрѣпленіемъ, буде в. пр. изволите 

апробовать, одного баталіона отъ Егерскаго Лазарева полку 

съ одною пушкою, то навѣрное съ выступленіемъ нашимъ 

отсюда послѣдуетъ и переправа Персіянъ за Араксъ, а съ 

появленіемъ на границахъ Эривана конечно и самое 

удаленіе ихъ. Предлагая сей способъ за самый 

надежнѣйшій въ настоящихъ обстоятельствахъ, я бы 

просилъ в. пр. для пользы служенія, на меня возложеннаго, 

утвердить въ семъ намѣреніи е в. царя и отъ себя; ибо какъ 

неоднократно отъ меня вамъ было доносимо, безпечность 

народа здѣшняго есть такой степени, что при малѣйшемъ 

видѣ безопасности, оставляются всѣ мѣры осторожности, а 

потому не безъ причины полагать я долженъ, что 

обнадеженіе толь сильнаго подкрѣпленія краю сему отъ 

Всемилостивѣйшаго Г. И. произведетъ паки прежнее 

усыпленіе умовъ здѣшнихъ. 
Со всѣмъ тѣмъ я не выпускаю изъ вида ни одного изъ 

порученій в. пр. въ разсужденіи настоянія моего у е. в. царя 

о исправленіи дороги и построеніи мостовъ, а также и о 

заготовленіи провіанта и фуража на означенное отъ васъ 

число войскъ 9,000 чел и 2,500 лошадей; какъ на путевое 

ихъ въ гра- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ницахъ Грузинскихъ, такъ и здѣсь на мѣстѣ продо-

вольствіе, расположивъ для удобности и успѣшности 

заготовленія, составить главный магазинъ въ ТИФЛИсѣ на 

половинную часть требуемой пропорціи, другой въ Гори, 

крѣпости Карталинской, на четвертую часть, и третій въ 

Сигнахѣ, крѣпости Кахетинской, на такую же четвертую 

часть. На все сіе и даны уже надлежащія предписанія отъ 

е. в. царя, а въ продолженіе времени всемѣрно не 

оставлю я стараться понуждать къ исполненію оныхъ и о 

томъ в. пр. по-часту извѣщать. 
Впрочемъ, какъ уже довольно я объяснилъ положеніе 

дѣлъ здѣшнихъ, то естли выступленіе в. пр. зависитъ отъ 

моего извѣщенія, я не смѣю и не думаю, чтобъ нашелся 

въ необходимости и впредь вызвать васъ сюда съ толь 

знатнымъ корпусомъ, единственно для отраженія 

Персіянъ, ибо за сіе конечно подвергнулся бы я 

праведному Е. И. В. гнѣву. Правда, появленіе толикаго 

числа Россійскихъ войскъ въ Грузіи много бы принесло 

для нея пользы утвержденіемъ въ зависимости ея почти 

отторгнувшихся нынѣ Эриванской и Ганжинской 

области и пріобрѣтеніемъ ей союза другихъ окрестныхъ 

владѣльцевъ и народовъ, а также и возстановленіемъ 

внутренняго въ сей землѣ спокойствія, безопасности и 

благоустройства, особливо же послужило бы въ пользу 

тѣмъ, что увидѣли бы всѣ народы и самъ Баба-ханъ, коль 

рѣшительно земля сія отъ Е. И. В. покровительствуется, 

что конечно могло бы удержать и впредь могущія быть 

на нее его посягательства. Но все сіе зависитъ отъ 

особеннаго высокомонаршаго соизволенія; съ моей же 

стороны если угодно принять мнѣніе, то я считаю 

достаточнымъ 
къ успѣху во всемъ вышеизъясненномъ присылку сюда 

одного Мушкатерскаго полку, на первой же случай хотя 

одного Егерскаго баталіона налегкѣ 
34. ЗАПИСКА С. С. КОВАЛЕНСКАГО О ГРУЗІИ. 
1. По ВНѢШНИМЪ СООТНОШЕНІЯМЪ ГРУЗІИ. СОСѢДИ 

ВООБЩЕ. Грузія, состоя подъ верховною властію и 

ВЫСОЧАЙШИМЪ покровительствомъ Всероссійскія 

Имперіи, имѣетъ у себя двухъ, главныхъ сосѣдей 

имперію Турецкую и государство Персидское; прочіе-же 

сопредѣльные владѣльцы и народы болѣе или менѣе 

движутся вліяніемъ помянутыхъ трехъ державъ. Но какъ 

одни изъ нихъ суть само- властные, а другіе 

оспаривающіе иногда власть надъ собою или по 

локальному, либо по политическому своему положенію; 

всѣ-же вообще имѣютъ и могутъ имѣть разнообразное 

вліяніе на Грузію и на другіе 
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интересы въ семъ краю Всероссійскаго ИМПЕРАТОРСКАГО 

двора, то и не премину упомянуть о каждомъ особенно. 
ТУРЦІЯ. Порта Оттоманская, сохраняя свято обязанности 

тѣснѣйшей связи съ Россіею и бывъ занята внутренними 

своими безпокойствіями и ослабленіемъ силъ своихъ, по 

всѣмъ примѣчаніямъ, отвлекаетъ свое вниманіе отъ краевъ 

здѣшнихъ и въ мою бытность не токмо не замѣчено было по 

прежнимъ примѣрамъ со стороны ея подсылыциковъ къ 

Лезгинскимъ и другимъ горскимъ, единаго исповѣданія, 

народамъ, но и пограничные паши ея, со времени прибытія 

моего въ Грузію, начали оказывать царству сему примѣтную 

благонамѣренность и искренность. 
АХАЛЦИХЪ. Симъ поведеніемъ ознаменовалъ себя наиболѣе 

Мегмедъ-Сабидъ, паша трехъ-бунчужный, по 

мѣстопребыванію Ахалцихскій, а по начальству вообще 

Чилдирскій вали (генералъ-губернаторъ) и Фазискій 

мугаФЬізъ (правитель). Онъ упредилъ меня въ искательствѣ 

дружбы и не преставалъ вести пріятельскую со мною 

переписку, присылая всякій разъ по случающимся дѣламъ, 

для самой даже пользы Грузіи, нарочныхъ чиновниковъ. 

Главнѣйшія-же его по моимъ соотношеніямъ для Грузіи 

услуги состояли въ томъ 1-е) освободилъ разновременно, безъ 

всякаго выкупа, нѣсколько человѣкъ плѣнниковъ здѣшнихъ, 

увлеченныхъ Лезгинами, отобравъ ихъ у сихъ послѣднихъ 

сЬлою, сообщниковъ-же ихъ, оказавшихся изъ его 

подвластныхъ, казнилъ за то смертію; 2-е) возвратилъ безъ 

заплаты нѣсколько рогатыхъ скотинъ, отогнанныхъ также 

Лезгинами и отнятыхъ у нихъ силою, даже безъ всякой съ 

здѣшней стороны просьбы, и 3-е) всѣхъ находившихся до 

моего еюда прибытія, въ Имеретш и въ другихъ мѣстахъ его 

начальства, Лезгинъ, по требованію моему, собравъ въ одно 

мѣсто, препроводилъ къ его высочеству царю Грузинскому, 

запретивъ имъ наистрожайше входъ въ границы свои, а 

кольми паче съ здѣшнею ихъ добычею имѣть имъ торжище 

свое въ Ахалцихѣ, какъ то изъ-стари было обычно. Нынѣ сей 

паша имѣетъ споръ во владѣніи губерніи сей, наслѣдствен-

наго своего достоянія, съ двоюроднымъ братомъ его 

Шерифъ-пашею, который былъ предъ симъ пашею- же 

Ахалцихскимъ, но по пылкому своему свойству смѣненъ, а 

нынѣ якобы силою, какъ то часто случалось у Турковъ, паки 

домогается прежняго мѣста и, по военному своему духу, быть 

можетъ, что того и достигнетъ, поелику соперникъ его, хотя, 

впрочемъ, съ отличными достоинствами, но человѣкъ 

молодой и не военной, а при томъ и весьма кроткаго 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и умѣреннаго свойства. При Мегмедъ-Сабидъ-пашѣ есть 

нѣкто изъ приближенныхъ Селимъ-ага, уроженецъ князей 

здѣшнихъ, человѣкъ предпріимчивый и духа военнаго, съ 

довѣренностію народною, а также у Лезгинъ. Я былъ съ 

нимъ въ перепискѣ и онъ крайне желалъ самъ прибыть ко 

мнѣ, но опасался 
 

отъ его высочества царя за 

предшествовавшія моему пріѣзду свои дѣянія. Кажется, что 

по поводу сего  его высочество, при всѣхъ услугахъ ему со 

стороны Мегмедъ-Сабидъ-паши, все еще не довѣрялъ и не 

изъявлялъ ему надлежащей признательности. 
ИМЕРЕТІЯ. Царь Имеретинскій, по прежнему имени Давидъ, 

а по вступленіи на царство Соломонъ Арчиловичъ*), 

человѣкъ молодой, женатъ, но бездѣтенъ, внукъ царя 

Ираклія по дочери его отъ послѣдняго брака, воспитанъ 

здѣсь и возведенъ на царство помянутымъ покойнымъ 

царемъ, по поводу несогласія съ послѣднимъ царемъ 

Имеретинскимъ Давидомъ, послѣ коего остался сынъ 

малолѣтный и содержится благопристойно въ замкѣ 

Кутаисскомъ. Сей царь, не взирая на лѣта свои, сколько 

слышно, правитъ царствомъ благоразумно, имѣетъ здравый 

разсудокъ, кротокъ, постояненъ и правосуденъ, а потому и 

любимъ народомъ своимъ, исключая нѣкоторыхъ, можетъ 

быть, изъ князей. Соотношенія Имеретіи къ Грузіи и связь 

ихъ между собою должны-бы, кажется, быть нынѣ самыя 

искреннія и тѣсныя, нежели то когда либо было, поелику 

нынѣ владѣющій царь привязанъ къ Грузіи, какъ по его 

здѣсь воспитанію, такъ неменѣе и по родственной связи съ 

царскимъ здѣшнимъ домомъ; но какъ въ семъ послѣднемъ 

любовь и искренность со времени вступленія на царство 

царя Георгія между имъ и братьями его изъяты, то 

всеконечно и царь Соломонъ Имеретинскій въ своемъ 

расположеніи къ нему руководствуется и соображается съ 

видами родныхъ дядей своихъ, братьевъ царя Георгія и 

бабушки своей, мачихи его. 
Сія остуда царя Имеретинскаго къ нему усугубилась еще и 

тѣмъ, что его высочество царь Георгій сильное пріемлетъ 

участіе въ удержаніи независимости отъ Имеретіи зятя 

своего, Мингрельскаго владѣльца Григорія Дадіани, 

котораго участь въ семъ случаѣ еще до сихъ поръ не 

рѣшилась, хотя не одинъ разъ обѣ спорящія стороны 

принимались за оружіе. Мое  соотношеніе съ царемъ 

Соломономъ было весьма ограниченное, какъ по краткости 

времени, такъ и по предписанной мнѣ осторожности, чтобъ 

не попускать никакихъ недоразумѣній между Имперіею 

Все- 
 

*) Извѣстный подъ именемъ Солтомона II. Онъ вступилъ на царство въ 1792 году, а въ 

1810 вынужденъ былъ бѣжать въ Турцію, гдѣ и уиеръ въ 1815 году 
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россійскою и владѣніемъ Порты Оттоманской, которая 

Имеретію считаетъ въ своей зависимости. Усильное 

убѣжденіе его высочества царя Георгія побудило меня 

однакожъ отозваться единожды письмомъ моимъ къ царю 

Соломону по поводу распри его и несогласія съ Дадіаномъ, 

гдѣ, извѣстивъ его о моемъ прибытіи въ качествѣ министра, о 

утвержденіи на царствѣ царя Георгія, о возвеличеніи его 

отличными знаками Монаршей милости и особеннаго 

благоволенія и о подкрѣпленіи его побѣдоноснымъ Его 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ВОИНСТВОМЪ, старался я 

изъяснить, что по таковому участію ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 

ВЪ благосостояніи царя Георгія, конечно, было-бы пріятно Его 

ВЕЛИЧЕСТВУ видѣть, чтобы и сопредѣльные владѣльцы и 

народы сохраняли съ нимъ, царемъ Георгіемъ, пріязненное 

соотноше-ніе; а кольми паче единовѣрные и вкупѣ 

единоплеменные, отдавая ему, яко старѣй-шему и 

отличенному высоко-монаршею милостію, должное 

уваженіе, удаляя изъ среди себя всякое недоразумѣніе и 

остуду, и тѣмъ самымъ утверждая и распространяя вяще и 

вяще толь священнѣйшій для обоюднаго блага и пользы 

союзъ. Отвѣтъ царя Соломона состоялъ въ томъ, что онъ и 

самъ дознаетъ пользу и надобность въ союзѣ его владѣнія съ 

Грузіей), что первое послѣдней во многихъ случаяхъ 

оказывало свою услугу пролитіемъ даже крови про- тиву 

непріятелей, что недоразумѣній и остуды съ царемъ 

Георгіемъ онъ всегда удалялся, и если есть какія либо 

требованія на него, охотно расположенъ въ томъ съ нимъ съ 

должнымъ уваженіемъ объясниться и удовлетворить имъ, и 

что наконецъ, по прочимъ своимъ дѣламъ и 

обстоятельствамъ, не оставитъ онъ отозваться ко мнѣ чрезъ 

надежнаго отъ себя человѣка. Симъ к окончилось мое съ 

нимъ соотношеніе. Человѣкъ отъ него не былъ ко мнѣ 

присыланъ; но неменѣе послужило сіе къ удержанію оружія 

его противу Дадіани. 
МИНГРЕЛІЯ. Мингрельскій владѣлецъ Григорій Дадіани *), — 

человѣкъ молодой и бодрой, связанъ союзомъ родства съ 

царемъ Георгіемъ, имѣя за собою дочь его Нину; а также и съ 

царемъ Соломономъ, по супружеству за нимъ сестры его, 

Дадіани. Сила его, по связи съ горскими и другими 

окрестными народами, имѣетъ свою важность, такъ что онъ 

можетъ держаться долго противу царя Соломона. Турки не 

имѣютъ тамъ дальнѣйшаго вліянія, но считаютъ сію область 

принадлежащею къ Имеретіи. Въ сей-же послѣдней имѣютъ 

они небольшой гарнизонъ въ Поти, или по-турецки Фашъ, 

приморской 
 

*) Сынъ Кація II Онъ владѣть Мингрелею съ 1789 по 1804 годъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крѣпостцѣ, на устьѣ рѣки Ріона, по древнему Фазиса. 

Судоходство по сей рѣкѣ восходитъ до Кутаиси, столицы 

Имеретинской. Торговля Имеретіи и Мингреліи, а также и 

Гуріи, которая теперь почти въ безпо- средственнѳмъ 

владѣніи Турецкомъ, есть самая ничтожная, поелику 

обитатели лѣнивы, скудны и въ самомъ грубомъ невѣжествѣ. 

Соотношенія Дадіани со мною были пріятельскія, но безъ 

дальнихъ слѣдствій. 
КАРСЪ. Далѣе, къ полудню, изъ Турецкихъ пограничныхъ 

Грузіи начальниковъ Карсинскій наша Неэманъ имѣетъ въ 

управленіи своемъ крѣпость Карсъ съ достаточною округою, 

лежащею между Ахалцихской и Баязетской. Съ симъ пашею 

имѣлъ я также изрѣдка пріятельское сношеніе, но безъ 

дальней связи. При семъ пашѣ, на самой границѣ Грузинской, 

начальствуетъ нѣкто Али-бей, человѣкъ предпріимчивой и 

наклонной къ хищничеству. Сей-то чиновникъ далъ у себя 

первое пристанище бѣжавшему изъ Грузіи царевичу 

Александру, принялъ и снабдилъ его для дальнѣйшаго его 

проѣзда всѣмъ нужнымъ, хотя отъ меня ему о задержаніи 

царевича и было писано. 
БАЯЗЕТЪ Баязетскій паша, хотя и не граничитъ съ Грузіею, но 

по сопредѣльности съ Адребиджан- скою и Хойркою 

провинціею, имѣетъ вліяніе въ дѣла Персидскія, а особливо 

по родственной его связи съ низверженнымъ Хойскимъ 

владѣльцемъ Джафаръ- Кули-ханомъ *). 
Всѣ Турецкіе пограничные начальники, по удаленію ихъ отъ 

столицы, и поступая на мѣста свои часто по наслѣдству, 

представляютъ родъ владѣтельныхъ князей; а потому, 

присвояя себѣ нѣкоторое самовластіе, принимаютъ участіе въ 

дѣлахъ сопредѣльныхъ имъ областей по своимъ 

собственнымъ видамъ.  
ПЕРСІЯ. Властвующій нынѣ въ Персіи Баба- ханъ**), 

объявившій себя шахомъ всего Персидскаго государства, изъ 

поколѣнія Каджаръ, отъ роду лѣтъ слишкомъ тридцати, 

ведетъ жизнь роскошную, къ великимъ предпріятіямъ не 

свойственъ, болѣе кроткаго, нежели свирѣпаго нрава; дѣлами 

управляютъ его приближенные, въ числѣ коихъ есть люди 

дѣловые. Участвуютъ также мать его и любимцы, между 

коими первымъ полагаютъ назыря или гофмаршала 
 
*) Джафаръ Кули-хана, братъ Хусейнъ-хана, изъ фамилии Думбули, 
владѣтелей Хоя. Вь 1794 году онъ находился при Али Кули ханѣ 

сердарѣ, братѣ Ага Магомедъ хана Астрабадскаго Впослѣдствіи онь 

перешелъ на сторону Русскихъ и жилъ въ Нухѣ 

**) Такъ Ага Магомеда хань называлъ Фетхъ Али Шаха. Имя это 

удержалось за нимь и впоследствии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

114 
 

 

его Мирза-Риза-Кули*), человѣка молодаго, гордаго 

и жестокаго. Власть Баба-хана въ Персш, какъ то 

извѣстно, начало воспріяло по наслѣдству, послѣ 

умерщвленія Ага-Магомедъ-хана**), присвоившаго 

себѣ верховную власть по праву сильнаго и 

избравщаго задолго до смерти своей преемникомъ до 

себѣ сего своего, отъ роднаго брата, племянника. Не 

имѣя дарованій своего предмѣстника, 

поддерживается онъ способами сокровищъ и 

доходовъ отъ него наслѣдованныхъ, а также и 

умѣренностію своего правленія въ сравнении 

тиранства прежняго. Но то и другое ни къ чему 

другому однакожь не служитъ, какъ къ примѣтному 

ослабленію силъ его, могущества и бодрости войскъ, 

даже имъ самимъ предводимыхъ. Сіе доказано, 

окромѣ неудачныхъ, два года съ ряду, его походовъ 

въ Хорасанъ и Кандагаръ, гдѣ, пользуясь случаемъ 

слабости сего Персіи властителя, утверждаетъ и 

распространяетъ владычество свое Авганскій Заманъ-

шахъ, еще и другими, сдѣланными какъ мною по 

разнымъ соотношеніямъ здѣсь, такъ и посыланнымъ 

отъ меня въ Тегрань нарочнымъ во время пути его и 

на мѣстѣ замѣчаніями. 
ОТНОШЕНІЕ МОЕ КЪ БАБА-ХАНУ. ПО СИМЪ причинамъ 

власть его со стороны Грузіи не могла еще до сихъ 

поръ прочно утвердиться въ Дагестанѣ и въ части 

Адребиджана, далѣе Тавризской и Хойской 

провинціи. Мои отношенія къ нему, Баба-хану, чрезъ 

посыланнаго нарочнаго, на основаніи предписаній 

мнѣ данныхъ, состояли въ дружескомъ увѣдомленіи 

о прибытіи моемъ „въ Грузію и что я, во исполненіе 

„ВЫСОЧАЙШАГО повелѣнія ВСЕМИЛОСТИВѢЙШАГО 

моего „ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, И ПО силѣ 

заключеннаго Россійскою Имперіею съ 

Карталинскимъ и Кахетинскимъ царемъ въ 1783 году 

договора, всѣми Дворами „и Государями 

признаннаго, утвердивъ по смерти „его высочества, 

покойнаго царя Ираклія, преемникомъ сына его 

свѣтлѣйшаго царя Георгія ХIII, и симъ по договору 

дѣяніемъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА изъявивъ 

торжест-венно его, царя Грузинскаго, и царства его 

подъ верховную власть и покровительство 

Всероссійскихъ ИМПЕРАТОРОВЪ принятіе, надѣюсь, 

что онъ, сердаръ Баба-ханъ, „по Всемилостивѣйшей 

Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА къ нему дружбѣ и 

по мирному Его къ „Персидскому государству 

расположенію, сіе сообще- 
 

*) Мирза-Риза-Кули былъ визиремъ при Фетхъ Али Шахѣ, наслѣдовавъ это 

званіе послѣ Мирзы Ибрагимъ хана Въ сентябрѣ 1804 года онъ сопутствовалъ 

шаху въ Эчміадзинъ, гдѣ ему поручено бы іо арестовать тогдашняго патріарха 

Даніила, ревностнаго приверженца Русскихъ, на мѣсто котоparo Персидское 
правительство сильно и вопреки желанно Армянской націи, поддерашвало 

Давида. Даніилъ былъ привезенъ въ Тавризъ, а потомъ въ Марагу. По 

прошествіи нѣкотораго времени онъ возвратился въ Эчміадзинъ, гдѣ и умеръ 

патріархомъ 

‘*) Убитъ въ Шушѣ въ 1796 год 
 

 

 

 

ніе мое пршметь со удовольствіемъ и отлагая всякія 

„на Грузію притязанія, въ дѣла ея и другихъ вла-

дѣльцевъ, подъ высокимъ Россійскимъ покровитель-

ствомъ находящихся, мѣшаться не станетъ, оставляя 

каждаго пользоваться желаннымъ спокойствіемъ „и 

тишиною.― Сіе отношеніе, заключенное и другими, 

по приличію ласкательными выраженіями, сопровож-

дено было также и пріятельскими отъ меня-же пись-

мами къ приближеннымъ его, Баба-хана, и между 

про-чимъ, и къ Хаджи-Ибрагимъ-хану*), занимаю-

щему при немъ мѣсто верховнаго визиря, отъ коего и 

получилъ я отвѣтъ, наполненный разными 

изъясненіями права принадлежности Грузіи къ 

государству Персидскому и, между прочимъ, 

упомянуто тутъ-же о данномъ повелѣніи сыну Баба-

ханову Аббасъ-Мирзѣ, съ порученіемъ ему знатнаго 

числа войскъ, о возстановленіи на границахъ 

здѣшнихъ должнаго порядка и о приведеніи въ 

повиновеніе непокоряющихся подвластныхъ; въ 

заключеніи-же изъявлялъ онъ визирь желаніе свое 

продолжать со мною по встрѣчающимся дѣламъ 

дружескую переписку и сношеніе. Посланный мой 

прибылъ въ Тегрань въ самое то время, когда Баба-

ханъ собирался итти въ походъ на Кандагаръ, а 

потому или по другимъ причинамъ, не бывъ 

допущенъ къ Баба-хану, чрезъ восемь дней 

отпущенъ. 
РѢШИМОСТЬ ВЪ СООТНОШЕНІИ СО МНОЮ И ГРУЗІЕЙ). 

Аббасъ-Мирза, малолѣтный сынъ Баба-хановъ, подъ 

руководствомъ Сулейманъ-сердаря**) 

Адребиджанскаго, отправленъ былъ обратно въ 

Тавризъ прежде еще прибытія моего посланнаго въ 

Тегрань. Ихъ порученіе, сколько примѣтно, 

заключалось токмо въ томъ, чтобъ охранять предѣлы 

Адребиджанские отъ ожи- даннаго ими нападенія на 

оные Россійскихъ войскъ, а также и удерживать 

вліяніе свое въ другія сопре- 
 

*) Хаджи-Ибрагимъ-ханъ,—одинъ изъ умнѣйшихъ людей въ Персіи, пользовался 

большимъ вліяніемъ на вельможъ и сильно поддерживалъ наслѣдниковъ Керимъ хаиа 

Зенда, изъ которыхъ послѣднимъ былъ ЛЮТФЪ-АЛИ ханъ, сдѣлавшійся при его помощи 

шахомъ Но когда услуги его не были достойнымъ образомъ оцѣнены, Хаджи-

Ибрагимъ-ханъ отказался отъ всякаго участія въ дѣлахъ. Обстоятельство это подало 

многимъ честолюбцамъ поводъ объявить и въ свою очередь притязаніе на корону и 

искать погибели ЛЮТФЪ-АЛИ хана. Между прочими въ особенности отличался Ага-

Магомедъ ханъ Каджаръ, сынъ Мухаммедъ Хусейнъ-хана, владѣтеля Мазандеравскаго. 

Будучи евнухомъ въ гаремѣ Керимъ-хана, ему удалось бѣжать въ Мазандеранъ, гдѣ 

онъ, воспользовавшись несогласіями наслѣдниковъ послѣдняго, собралъ партію 

недовольныхъ и послѣ взятія Тегерана и Испагана, овладѣлъ, при помощи Хаджи -

ІІбрагимъ-хана, Ширазомъ,—столицею Лютфъ-Али-хана, котораго вскорѣ послѣ того 

убилъ Съ полученіемъ Ага-Магомедъ-ханомъ власти, участь Хаджи-Ибрагимъ-хана 

перемѣнилась. Онъ былъ назначенъ верховнымъ визиремъ и удержлъ это званіе и въ 

послѣдующее царствование. Впослѣдствіи Фетхъ Али-шахъ, изъ одного пустаго 

подозрѣнія, приказалъ выколоть ему глаза и затѣмъ, за не кстати сказанное имъ слово 

—  отрезать у него языкъ и убить 

**) Племянникъ Ага-Магомедъ хана. Онъ былъ назначенъ сердаремъ въ 

Адзербейджанъ въ 1793 году и послѣ раззоренія Тифлиса сопровождалъ шаха во 

внутреннія провинціи Персіи. Преемникомъ его въ Адзербейджанѣ былъ Али Кули -

ханъ, братъ Ага-Магомедъ-хана При Фетхъ Али Шахѣ Сулейманъ сердаръ вторично 

былъ назначенъ въ Адзербейджанъ 
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дѣльныя области, открывъ между тѣмъ со мною касательно 

Грузіи и другихъ дѣлъ дружескія сношенія, для чего и 

приданъ былъ къ нимъ еще одинъ изъ статскихъ 

чиновниковъ, нѣкто Абдуллй-ханъ, который на сей конецъ и 

прибылъ было въ Эривань; однакожь не вступилъ со мною ни 

въ какую переписку, поджидая, конечно, открытія дальнѣй-

шихъ слѣдствій. Между тѣмъ дошелъ къ нимъ слухъ о 

малочисленности прибывшихъ сюда войскъ Россійскихъ, о 

несогласіяхъ и разстройкѣ внутренняго Грузіи положенія и о 

слабой подпорѣ со стороны coсѣдей здѣшнихъ, то извѣстіе сіе 

перемѣнило предположенный планъ ихъ въ томъ, чтобъ 

попытаться прежде, не удастся-ли отвлечь или поколебать 

твердость царя Георгія въ преданности его къ Россіи,  

способомъ угрозъ, сопровождая оныя дѣйствительнымъ 

сближеніемъ къ предѣламъ здѣшнимъ или, по усмотрѣнію 

удобности, и самымъ нападеніемъ на оные войскъ своихъ, 

имѣя тутъ-же цѣлью и то, чтобъ утвердить въ признаніи 

власти Баба-хановой и другихъ окрестныхъ владѣльцевъ. При 

сей-то рѣшимости писанъ былъ ко мнѣ помянутый отвѣтъ 

отъ визиря Персидскаго чрезъ моего посланнаго и дабы 

препроводить его ко мнѣ, по соображенію съ 

обстоятельствами, назначенъ былъ ему путь чрезъ главную 

квартиру Аббасъ-Мирзы, куда однакожь по предусмотрѣнію 

своему онъ не поѣхалъ, а возвратился чрезъ Гилянъ и Баку, 

хотя медлительно, но благополучно. 
ПРИСЫЛКА ПОСЛАНЦА. Начальный приступъ къ 

предположеннымъ подвигамъ Аббасъ-Мирзы сдѣланъ былъ 

присылкою отъ него къ царю Грузинскому посланца, съ 

требованіемъ отъ его высочества въ залогъ вѣрности его къ 

Баба-хану царевича Давида и съ страшными угрозами въ 

противномъ случаѣ нападенія непріятельскаго. Прибытіе сего 

посланца произвело всеобщій страхъ и уныніе въ умахъ 

здѣшнихъ. Его высочество царь не могъ найтись, какъ 

принять его и убѣдилъ меня сдѣлать то въ моемъ домѣ, дабы 

тѣмъ самымъ имѣть болѣе бодрости духа въ отвѣтѣ и 

показать предъ посланцомъ и предъ народомъ совершенную 

свою преданность къ покровительству Всероссійскаго 

ИМПЕРАТОРСКАГО ДВОра. Способъ сей, при другихъ, въ самой 

вещи имѣлъ свое дѣйствіе въ послѣдствіи. 
    Походъ ПЕРСОВЪ НА ГРУЗІЮ. Тѣмъ временемъ, когда сіе 

происходило здѣсь, войска Персидскія въ числѣ четырехъ 

тысячъ, вышедъ изъ Тавриза, подвигались къ области 

Эриванской, но на пути семъ, дабы не оставить позади себя 

непріятеля, надлежало имъ истребить небольшое ополченіе 

низвержен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наго владѣльца Хойскаго Джафаръ-Кули-хана, державшагося 

еще въ замкѣ своемъ Маку, близь границъ Турецкихъ 

лежащемъ. Твердость сопротивленія сего чана, 

подкрѣпляемаго по родственной связи оть Баязетскаго паши, 

побудила Аббасъ-Мирзу съ знатною потерею въ людяхъ отъ 

болѣзней, оставить осаду сего замка и дожидать на берегу 

Аракса слѣдствій посольства своего въ Грузію и въ другія
 

мѣста 
ОСАДА ЭРИВАНИ И ПОДВИГИ ПЕРСОВЪ НА УСИЛЕНІЕ; СЕБЯ. Въ сіе-

то время перебѣжалъ къ нему отсюда
 
царевичъ Александръ 

Иракліевичъ, прибытіе коего въ станъ Персидскій ободрило 

всѣхъ чрезвычайно; и вслѣдъ за симъ переправился Аббасъ-

Мирза, въ числѣ отъ 7 до 10 тысячь человѣкъ, на лѣвый бе-

регъ Аракса, въ область Эривань, и принявъ намѣреніе итти 

дѣйствительно на Грузію, отправилъ впередъ корпусъ въ 

четырехъ тысячахъ, какъ для блокированія или и самаго 

занятія крѣпости и города Эривана, такъ и для открытія 

удобности къ пріобрѣтенію себѣ въ областяхъ Грузинскихъ 

партизановъ и въ сношеніи съ ними въ дальнѣйшихъ 

предпрія- тіяхъ. Сей послѣдній подвигъ обращенъ былъ 

начально на Татаръ,—подданныхъ здѣшнихъ, а потомъ и на 

другихъ, коихъ полагали въ числѣ недовольныхъ настоящимъ 

правленіемъ здѣсь. Къ симъ способамъ, которые подавали 

имъ надежду умножить свою партію внутри Грузіи, не 

упущены были также и тѣ, чтобъ возбудить къ 

сдиновремешюму съ разныхъ сторонъ содѣйствію и 

окрестныхъ владѣлъцовъ извнѣ. Открывшіяся послѣдствія 

доказали, какую обширность имѣлъ сей планъ, когда въ 

составъ онаго предназначены были сверхъ силъ, Аббасъ- 

Мирзою предводимыхъ и здѣсь привлекаемыхъ, еще и 

соединеніе хановъ Ганжийскаго, Карабагскаго, Шекинскаго и 

славящагося въ Дагестанѣ Омаръ-хана Лезгинскаго, разными 

неудовольствіями на правительство здѣшнее возбужденныхъ, 

а сверхъ того по родственному участію въ интересахъ 

царевича , Александра, можетъ быть и Имеретинскаго царя 

Соломона. 
ПОЛОЖЕНІЕ ГРУЗІИ ВЪ СІЕ ВРЕМЯ. Положеніе Грузіи въ сіе время 

было самое критическое поколебаніе Татаръ пограничныхъ, 

движимыхъ единовѣріемъ и надеждою улучшить свой 

жребій при чаемой перемѣнѣ правленія, раздѣленіе умовъ 

между всѣми состояніями народа и даже въ самой столицѣ; 

малочисленность войска Россійскаго и настоявшая не-

возможность получить имъ какое-либо подкрѣпленіе изъ 

Россіи, недостатокъ военныхъ и съѣстныхъ запасовъ вь 

столицѣ, ниже какого и гдѣ либо отъ 
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земли ополченія; все сіе въ совокупности произвело 

всеобщій и повсемѣстный страхъ и отчаяніе. Столица, 

примѣромъ другимъ служащая, была уже наготовѣ въ 

разсѣянш искать свое убѣжище, считая себя въ 

неминуемой опасности, какъ отъ нападенія извнѣ, такъ 

неменѣе и отъ междоусобія внутренняго, коимъ болѣе 

нежели когда либо угрожалось отечество по 

существующимъ несогласіямъ между царемъ и братьями 

его. 
ПРИНЯТЫЯ МЕРЫ КЪ ОБОРОНЕ. ВЪ СИХЪ-ТО обсто-

ятельствахъ его высочеству царю благоугодно было 

письменнымъ ко мнѣ отзывомъ препоручить мнѣ полную 

власть въ правленіи и распоряженіи всѣми способами 

областей своихъ къ принятію мѣръ къ оборонѣ, подчини 

мнѣ на сей-же конецъ особенно свою столицу и придавъ въ 

помощь ко мнѣ втораго сына своего, царевича Іоанна. 

Вступивъ въ важный сей по существу и по 

обстоятельствамъ подвигъ, въ которомъ однакожъ ни 

одного дѣянія, ни одного предпріятія моего не было безъ 

предварительнаго совѣта съ царевичемъ Іоанномъ и 

отношенія чрезъ его посредство къ его высочеству царю на 

апробацію, первое мое дѣло было по сей части, утвердивъ 

пограничныхъ Татаръ и другихъ въ ихъ вѣрности и 

повиновеніи царю, законному своему государю, заняться 

приведеніемъ въ возможное оборонительное состояніе 

столицы здѣшней, которая съ переведенными на сей 

конецъ ближними селеніями въ короткое время могла уже 

считать въ себѣ отъ трехъ до пяти тысячъ человѣкъ 

изрядныхъ по ихнему воиновъ; а сверхъ того, на первый 

случай собрано было изъ дальнихъ округъ до 2,000 

человѣкъ вооруженныхъ, и симъ распоряженіемъ столица 

была въ надежной безопасности, тѣмъ паче, что народъ, 

увидѣвшій съ одной стороны дѣятельность, а съ другой и 

самое содѣйствіе Россійскаго здѣсь стоящаго полка, 

учрежденіемъ карауловъ при воротахъ и другими 

распоряженіями, успокоился совершенно, воспріявъ 

внушаемую и словомъ и дѣломъ бодрость. Между тѣмъ, 

когда дѣла столицы и внутреннее положеніе приводимы 

были въ обезпеченіе, не упускалъ я изъ вида и внѣшнихъ 

соотношеній, къ безпосредственному моему долгу 

служенія принадлежавшихъ, располагая то по единому 

предмету замѣчанія движеній и предпріятій 

непріятельскихъ, въ доставленіи коего не мало 

способствовалъ мнѣ Карабагскій Армянскій медикъ 

Абовъ*), который, ведя себя въ 
 

*) Одинъ изъ вліятельнѣйшихъ Армянъ въ Карабагѣ — Царь Ираклій 

пригласилъ его къ себѣ и далъ ему во владѣніе сед Болнисъ, имѣвшее 

около 100 дымовъ, гдѣ ему поручено было наблюдать за 

безопасностію дороги, по которой Грузины отправлялись за солью въ 

Кульпы. Кромѣ того, онь съ каждой возвращавшейся арбы получалъ 

по куску соли или по серебряной монетѣ Со времени нашего 

владычества на Кавказѣ онъ оказывалъ ианъ постоянныя услуги 

Сынъ его Ростомъ быть взятъ въ Памбакъ, при Кара-Килисѣ, въ 

плѣнъ Персіянами и публично убитъ въ Тавризѣ 

 

 

 

 

 

семъ случаѣ по наставленіямъ, отъ меня по волѣ его 

высочества даемымъ, отличалъ себя предъ многими 

удержаніемъ поста своего на границѣ, бывшей до 

того почти обнаженною, и имѣя при томъ ком-

муникацію съ другими, его примѣромъ ободренными 

кочующими народами, чрезъ что и составлялся нѣ-

которой кордонъ, прикрывавшій слабѣйшія мѣста по 

впаденію непріятеля въ границы. 
Подвиги ВНЕШНІЕ отъ МЕНЯ. Подвиги мои къ ха-

намъ*) Эриванскому, Хойскому Джафаръ-Кули-хану, 

Ганжинскому, Карабагскому, Ширванскому, 

Шекинскому и Лезгинскому Омаръ-хану, коихъ 

взоры обращены были на участь Грузіи, дабы по 

тому располагать и свои движенія, 

благонамѣренныхъ утвердили и ободрили, 

непріязненныхъ-же удержали, покрайней мѣрѣ отъ 

явнаго соучастія въ дѣлахъ. Ханы Эриванскій и 

Хойскій взяли твердую рѣшимость, держась въ сво-

ихъ укрѣпленіяхъ, сопротивляться нападенію войскъ 

Персидскихъ до послѣдней крайности; ханъ 

Ширванскій не токмо не принялъ признанія надъ 

собою власти Баба-хана, но и съ постыднымъ 

отвѣтомъ прогналъ посланца его, продолжая 

безпокоить своими нападеніями Карабагскаго хана, 

который тѣмъ будучи озабоченъ, не могъ 

содѣйствовать ни силою, ни совѣтами своими злымъ 

намѣреніямъ Персидскаго сердаря. Ганжинской-же, 

Шекинской и Лезгинской ханы, — первый по 

малосилію своему, а послѣдній по удаленію 

представляли видъ неутралитета, или, по крайней 

мѣрѣ, явной на содѣйствіе Персамъ рѣшимости въ сіе 

время не оказали. 
Сіи внѣшніе подвиги мои сопровождалъ я все-

мѣрнымъ стараніемъ на увѣщанія царевича Алек-

сандра оставить свое заблужденіе и на сей конецъ, 

какъ извѣстно мнѣ было его уваженіе ко мнѣ, даже 

до того, что онъ по поводу моего къ нему отношенія, 

которое настигло его при самомъ его выходѣ изъ 

границъ здѣшнихъ, рѣшился было назадъ 

возвратиться, но предполагая опасность себѣ со сто-

роны поисковъ тестя царскаго, убѣдился паки про-

должать свой побѣгъ; то, не теряя еще надежды 

успѣть въ томъ, писалъ я къ нему въ наиубѣди-

тельнѣйшихъ выраженіяхъ увѣщательное письмо, 

приложивъ тутъ-же на случай его возвращенія охра-

нительный отъ всевысочайшаго Его ИМПЕРАТОРСКА-

ГО ВЕЛИЧЕСТВА имени его особѣ и его людямъ листъ, 

и сопроводя отзывъ СВОЙ таковыми-же отъ царицы 

матери его и отъ его высочества царя; сообщивъ 

также отъ себя о задержаніи его, царевича, Али-Бею  
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Карсинскому, у коего онъ взялъ первое свое пристанище. 
Подвигъ примиренія царя съ братьями его успокоеваясь 

такимъ образомъ по симъ соотношеніямъ, надлежало мнѣ 

заняться въ сіе-же время возстановленіемъ внутренняго въ 

Грузіи спокойствія и единодушія. Неудовольствіе на царя 

братьевъ его и царицы матери ихъ, имѣющихъ сильную у 

себя партію, при таковомъ дѣлъ положеніи, предметъ сей 

содѣлывали весьма важнымъ и тѣмъ болѣе для меня 

затруднительнымъ, что всѣ убѣдительнѣйшія внушенія и 

стараніе мое на прекращеніе сей вражды, съ самаго моего 

сюда прибытія безпрерывно употребляемыя, не могли имѣть 

ни малѣйшаго успѣха, хотя и было положено прочное тому 

начало полученіемъ мною, съ позволенія его высочества царя, 

на сей конецъ письменной довѣренности, коею 

вдовствующая царица именемъ своимъ и всѣхъ дѣтей ея 

избирала и уполномочивала меня въ посредники по дѣлу 

сему. Нерѣшимость таковая при другихъ слѣдствіяхъ 

служила токмо къ прекращенію вражды и когда трое изъ сихъ 

царевичей—Юлонъ, Вахтангъ и Парнаозъ, были 

приглашаемы сюда отъ его высочества царя и по его-же волѣ 

и отъ меня по поводу предлежащаго совѣщанія о принятіи 

мѣръ къ оборонѣ отъ общаго непріятеля, то прибыли они I 

подъ городъ съ войскомъ до 3,000 человѣкъ, подъ предлогомъ 

конвоированія матери ихъ царицы, которую для безопасности 

на случай нападенія непріятельскаго просили они позволить 

отсель взять въ свои деревни. Сіе ихъ прибытіе съ толь 

знатнымъ ополченіемъ въ то время, когда съ другой стороны 

братъ ихъ Александръ, подкрѣпляемый войскомъ 

Персидскимъ, былъ наготовѣ вступить въ Грузію и уже 

предположилъ даже день прибытія своего къ столицѣ 

здѣшней, какъ то оказалось по перехваченнымъ отъ него 

письмамъ, привело народъ въ край нее смятеніе. Его 

высочество царь усугубить свои ко мнѣ просьбы объ 

отвращеніи всевозможными способами сего грозящаго 

отовсюду удара и на сей конецъ отозваться изволилъ ко мнѣ 

письменно, поручая мнѣ войти въ посредство примиренія его 

съ царевичами-братьями своими, которые по письменнымъ и 

словеснымъ моимъ съ ними сношеніямъ, хотя и не 

уклонялись мира, но считая сіе дѣло такой важности, по 

которой одно мое посредничество недостаточно было къ 

прочному во всемъ разрѣшенію, требовали къ тому еще 

собранія знатнѣйшихъ духовныхъ и свѣтскихъ чиновъ. А 

между тѣмъ продолжали просьбу свою о позволеніи взять 

имъ от сюда царицу мать свою, обѣщеваясь, по препровож- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деніи ея къ себѣ, въ слѣдствіе призыва его высочества царя, 

прибыть къ нему въ городъ. Рѣшительный имъ отказъ со 

стороны его высочества на таковое позволеніе, несообразное 

съ настоящими обстоятельствами, по которымъ пребываніе 

царицы матери ихъ въ городѣ имѣло свою важность, поелику 

служило какъ бы нѣкіимъ залогомъ безопасности народной, 

побудило сію царицу принять намѣреніе уѣхать отсель въ 

станъ дѣтей своихъ безъ позволенія. 
ЗАДЕРЖАНІЕ ВДОВСТВУЮЩЕЙ ЦАРИЦЫ. Сіе предпріятіе, по 

невозможности, конечно, къ произведенію онаго ночнымъ 

временемъ, въ разсужденіи принятыхъ осторожностей отъ 

начальника полка Россійскаго разставливаніемъ около дому 

ся скрытныхъ пикетовъ, рѣшилась она произвести среди дня. 

Коль скоро извѣщенъ я былъ о томъ и отъ его высочества 

царя прошенъ о употребленіи даже силы, чтобъ не допустить 

до выѣзда изъ города царицы, то снесясь предварительно о 

мѣрахъ къ принятію съ начальникомъ войскъ, господиномъ 

генералъ-маіоромъ Лазаревымъ, поѣхалъ я самъ въ домъ къ 

царицѣ. Мои увѣщанія ей и мгновенное, такъ сказать, полка 

Егерскаго собраніе должны были убѣдить ея высочество на 

отложеніе сего предпріятія, примѣръ коего побудилъ его 

высочество царя съ сего самаго времени объявить свое 

желаніе на содержаніе въ домѣ царицы-мачихи своей 

пристойнаго караула отъ войска Россійскаго, который и до 

сихъ поръ туда посылается. Касательно же дѣтей ея, 

царевичей, съ войскомъ все еще подъ городомъ стоявших, то 

увѣдомя ихъ о всемъ происшедшемъ съ царицею, образомъ 

колико можно утѣшительнымъ со стороны той, что 

задержаніе ея не относится лично насчет, ея особы, но есть 

слѣдствіемъ необходимости для успокоенія народа и что 

впрочемъ не потерпетъ она никаких, чрезъ, то непріятностей, 

требовалъ я отъ нихъ наконецъ именемъ его высочества царя, 

что ежели они не внемлетъ предложенію на прибытіе въ 

городъ, то бы ополченіе свое, яко безъ воли закономъ 

учрежденной власти собранное, тотчасъ распустили, въ 

слѣдствіе чего они сіе тогдажь и исполнили, возвратясь 

каждый во свояси. 
Всѣ сіи мѣры и средства, къ единому предмету спокойствія и 

безопасности Груши обращаемыя, достигали наконецъ 

возможнѣйшаго успѣха и выходили на степень увѣренности 

и обезпеченія въ надежной оборонѣ Слухъ о томъ, по всѣмъ 

окрестнымъ областямъ разнесшійся, достигъ и въ станъ Пер-

совъ. Новый ободрительный отзывъ къ Эриванскому хану, въ 

сіе время отъ меня сдѣланный, снабдѣніе 
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его со стороны его высочества царя нѣсколькими канонерами 

и обнадеженіе въ подкрѣпленіи, толикое произвели дѣйствіе, 

что онъ рѣшительно отказалъ во всѣхъ чинимыхъ ему до того 

отъ Персидскаго - сердаря требованіяхъ; а войска, крѣпость 

его осаждавшія, потерявъ надежду въ успѣхѣ, тогда-жь от-

ступили на соединеніе съ главнымъ корпусомъ ихъ, 

предводимымъ Аббасъ-Мирзою, который, простоя еще 

нѣсколько въ области Эриванской и отъ подвиговъ своихъ въ 

Грузіи, которыми онъ посредствомъ Фирмановъ сюда 

подсылаемыхъ, съ объявленіемъ о скоромъ своемъ прибытіи 

для возведенія на царство царевича Александра, надѣялся 

составить здѣсь себѣ партію, но не видя ниже начала чаемаго 

содѣйствія, а напротивъ возможнѣйшее приготовленіе къ обо-

ронѣ, рѣшился итти обратно къ Тавризу, начавъ 

переправляться чрезъ Араксъ въ тотъ самый день, въ которой 

по письмамъ перехваченнымъ предполагалъ онъ быть въ 

ТИФЛИСѢ. Извѣстіе о назначаемомъ по Всевысочайшему Его 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволенію знатномъ корпусѣ 

войскъ на защиту и оборону Грузіи не могло къ нему дойти 

прежде сей рѣшимости, но неменѣе послужило ко 

утвержденію его въ оной. 
ОТСТУПЛЕНІЕ ПЕРСОВЪ. И такимъ образомъ, Богу 

поспѣшествующу и являющему силу свою въ немощахъ, сей 

страшный по обстоятельствамъ врагъ Грузіи, будучи уже въ 

силахъ до пятнадцати тысячъ воиновъ и имѣя на своей 

сторонѣ къ вящему усиленію всѣ возможныя выгоды и 

удобности, обратился назадъ, простоя болѣе сорока дней въ 

двухъ или одно-дневномъ разстояніи отъ границъ здѣшнихъ, 

не токмо безъ нанесенія имъ малѣйшаго ущерба, но и безъ 

прикосновенія онымъ. 
Впрочемъ, со времени прибытія вышепомянутаго посланца 

къ его высочеству царю, не было до сихъ поръ никакихъ съ 

Аббасъ-Мирзою сношеній, хотя о томъ, въ сходствіе 

Всевысочайшаго соизволенія, и настаивалъ я неоднократно, 

совѣтуя также поспѣшить отправленіемъ и посланца того, 

который начально задержанъ былъ потому, что его высоче-

ство желалъ, чтобы я отозвался къ Аббасъ-Мирзѣ отъ себя, 

чего мнѣ, по неполученію отъ него никакого отзыва, сдѣлать 

было неприлично. 
ЭРИВАНЬ. За симъ ближайшіе изъ окрестныхъ владѣльцевъ, 

начиная отъ Турецкихъ границъ, суть Эриванскій владѣлецъ 

Мегмедъ-ханъ, человѣкъ среднихъ лѣтъ, кроткаго, 

постояннаго и умѣреннаго свойства, правосуденъ и любимъ 

подданными своими, а особливо Армянами, коихъ онъ 

предпочтительно предъ единоплеменными ласкаетъ и кои 

большею 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

частію составляли гарнизонъ его крѣпости, во время 

послѣдней ея осады отъ Персовъ. Область его, лежащая вдоль 

рѣки Аракса, хотя въ тѣсныхъ предѣлахъ, но въ 

изобильнѣйшемъ мѣстѣ, населена вся почти изъ Армянъ, 

коихъ трудолюбіе въ земледѣліи, особливо разведеніемъ 

хлопчатой бумаги, въ ремеслахъ и торговлѣ доставляетъ сему 

владѣльцу нарочитый доходъ. Крѣпость Эривань славится въ 

здѣшнихъ краяхъ за наилучшую какъ отъ природы, такъ и отъ 

искусства*). Сказываютъ, что можетъ она вмѣщать знатный 

гарнизонъ и на стѣнахъ своихъ имѣетъ много орудій, 

оставшихся еще отъ времени владѣнія оною Турками. 

Зависимость Мегмедъ-хана отъ Персидскаго властителя 

начало свое воспріяла по раззореніи Грузіи Ага-Магомедъ-

ханомъ, которому по слабости своихъ силъ долженъ онъ 

былъ покориться и за союзъ свой съ покойнымъ царемъ 

Иракліемъ едва не лишился головы, ежели-бы тиранъ 

Персидскій не вспомнилъ какого-то одолженія себѣ еще въ 

дѣтствѣ отъ отца Мегмедъ-ханова и еслибъ не увѣрился о 

тихости его самого и уклоненіи отъ дальнихъ замысловъ. Со 

всѣмъ тѣмъ былъ онъ ограбленъ почти до-чиста 

наложенными податями и принужденъ былъ дать надежныхъ 

заложниковъ изъ ближнихъ своихъ, кои и понынѣ 

задерживаются. Баба-ханъ по вступленіи въ правленіе 

такожде насылаетъ къ нему по временамъ требованія 

податей, кои онъ и платитъ въ годъ по 100,000 рублей или 

болѣе, не опредѣлено. Въ прошломъ-же и настоящемъ году 

хотѣлъ онъ вытѣснить Мегмедъ-хана совсѣмъ изъ владѣнія и 

занять крѣпость его своими войсками, но сей начально 

уклонялся отъ того разными благовидными причинами, а 

потомъ, когда передовой корпусъ назначенныхъ на Грузію 

войскъ Персидскихъ осадилъ его въ крѣпости, то объявивъ 

формально, что все требуемое со стороны податей или другой 

службы Баба-хану онъ выполняет, но крѣпости сдать ему не 

можетъ, защищался отъ осаждающихъ съ бодростію, 

производя на нихъ нѣсколько вылазокъ довольно удачныхъ. 

Соотношенія Эриванской области къ Грузии состояли въ 

зависимости первой отъ послѣдней въ то время, когда 

покойный царь Ираклій, при бодрости своей и союзахъ 

внѣшнихъ, имѣлъ поверхность надъ многими окрестными 

владѣльцами и основывались на томъ условіи, чтобъ Эривань 

платила ежегодно нѣкоторую сумму денегъ царю 

Грузинскому, а царь сей обязанъ былъ защищать сію область 

отъ непріятелей. Но условіе сіе по раз 
 

*) Она построена Турками въ 1582 году Въ 1604 ее взяли Персіяне; въ 1615 

осаждалась Турками, въ 1779 Иракліемъ II, въ 1804 княземъ Циціа- новымъ, а въ 

1827 взята графомъ Паскевичемъ 
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нымъ причинамъ, а паче по слабости, въ которую пришелъ 

наконецъ въ послѣднія лѣта жизни своей царь Ираклій, часто 

было нарушаемо какъ съ одной, такъ и другой стороны. 

Предъ послѣднимъ-же нашествіемъ на Грузію Ага-

Магомедъ-хана заключенъ былъ паки на сей особенно случай 

договоръ, по которому, включа въ союзъ и Карабагскаго хана, 

оба они обязаны были сдѣлать помощь царю Ираклію 

деньгами, царь-же защищать ихъ опредѣленнымъ числомъ 

войскъ своихъ. Но какъ силы царя были такъ слабы, что и 

своихъ владѣній отъ разз0ренія не могъ спасти, то сіе 

соглашеніе съ тѣмъ рушилось. Въ послѣдніе-же годы 

Мегмедъ-ханъ, храня свою приверженность къ царю 

Грузинскому изъ единой признательности къ памяти царя 

Ираклія, къ коему имѣлъ онъ особенное уваженіе, 

присылывалъ иногда дары и къ нынѣ царствующему царю, 

продолжая съ нимъ во все время бытности моей дру-

жественную переписку и являя всегда искренность и усердіе 

къ нему, болѣе нежели кто иэъ другихъ сосѣдей; такъ какъ то 

доказалъ и при бывшемъ сего лѣта нападеніи Персовъ на его 

область. Мое сношеніе съ ханомъ симъ было 

благопріязненное и посылаемыхъ отъ меня принималъ онъ съ 

отличнѣйшимъ предъ другими уваженіемъ и искренностію. 

Чрезъ посредство сихъ пересылокъ примѣтно, что онъ 

преисполненъ желанія быть подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ 

покровительствомъ и верховною властію Всероссійской 

Имперіи, но безъ посредства правительства Грузинскаго. 

Остуда и недоразумѣніе, по отшествіи уже Персидскихъ 

войскъ, между имъ и здѣшнимъ правленіемъ 

обнаружившіяся, имѣютъ начало свое въ завладѣніи Грузіею 

Шурагеломъ,—округою пограничною, которая издревле 

принадлежала къ Эривану, а потомъ по временамъ 

переходила иэъ рукъ въ руки при случаяхъ несогласій между 

сими сосѣдями. 
Для положенія опредѣлительнаго соглашенія о владѣніи сею 

округою, относился Мегмедъ-ханъ къ его высочеству царю 

своимъ письмомъ, вмѣстѣ съ другими жалобами на 

пограничныхъ начальниковъ здѣшнихъ, прося также и меня 

въ томъ посредствовать; но внушенія мои о дѣлѣ семъ не 

имѣли успѣха до времени послѣдовавшаго мнѣ отсель 

отзыва. 
При Мегмедъ-ханѣ Эриванскомъ находится нѣкто Келбелы-

ханъ, бывшій Нахичеванскій владѣлецъ и лишенный мѣста 

своего вмѣстѣ съ зрѣніемъ отъ Ага-Магомедъ-хана, во время 

похода его на Грузію. Сей ханъ славится своею 

предпріимчивостію, храбростію и велерѣчіемъ, человѣкъ 

дерзкій, злой и коварной онъ, найдя пристанище себѣ изъ 

одного человѣколюбія у Мегмедъ-хана,—родни его, вмѣши- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вается во многія дѣла и совѣтами своими до надъ до-

бродушіемъ сего послѣдняго много дѣйствуетъ. Сей- то 

слѣпецъ предводительствовалъ войсками Эриванскими въ 

бывшую ихъ съ здѣшними въ прошедшемъ мѣсяцѣ ошибку и 

весьма вѣроятно, что на крайность рѣшился онъ безъ 

позволенія Мегмедъ-хана. Изъ Армянскихъ чиновниковъ при 

ханѣ Эриванскомъ ближайшій нѣкто Габріель-юзъ-баши*), 

человѣкъ весьма расторопный, а также и главный надъ Армя-

нами Эриванскій меликъ Авраамъ **), уваженный по 

старости лѣтъ своихъ у хана и у народа. Съ симъ послѣднимъ 

я былъ въ перепискѣ и нахожу, что онъ, да и всѣ Армяне, какъ 

и сомнѣваться нельзя, великую приверженность имѣютъ къ 

Россіи. 
АРАРАТЪ. Близь Эривана лежитъ первопрестольный 

Армянскій патріаршій, такъ называемый Араратскій 

монастырь Эчміадзинъ, гдѣ и сѵнодъ или соборъ архіереевъ и 

учителей церкви Армянскія пребываніе имѣетъ. Глава сея 

церкви ПАТРІАРХЪ ИЛИ КАТОЛИКОСЪ имѣетъ верховную власть 

надъ всѣмъ правленіемъ духовнымъ исповѣданія сего, 

разсѣяннаго по всему лицу земли; приверженность къ вѣрѣ и 

преданіямъ паствы сей и искусство пользоваться тѣмъ 

подаютъ случай первосвященнику имѣть сильное вліяніе въ 

націи своей. По кончинѣ патріарха Луки***) вступаетъ нынѣ 

на степень сію бывшій въ Россіи архіепископъ ІОСИФЪ****), 

ВЪ избраніи коего имѣлъ я участіе приватнымъ образомъ, но 

по равнымъ проискамъ сопровождаемо было сіе нѣкоторымъ 

затрудненіемъ. Покойный патріархъ за послѣдовавшею ему 

вскорѣ по моемъ въ Грузію пріѣздѣ кончиною не имѣлъ со 

мною сношеній. Отъ сѵнода-же не одинъ разъ получалъ я 

наиласкательнѣишіе отзывы. Положеніе мѣста сего 

монастыря и политическое всея націи Армянской требуютъ 

отъ главы церкви ея весьма тонкой политики, коею 

предшествователи нынѣшняго ихъ архипастыря всегда 

руководствуясь, удерживали и власть и бытіе свое противу 

всѣхъ тиранствъ и жестокостей, ихъ окружавшихъ. Особа 

патріарха Іосифа, по извѣстной преданности его и усердію къ 

Россіи, для Персовъ весьма не нравится и сей случай можетъ 

быть для нихъ камнемъ предреканія, но соотношеніямъ съ 

Россіею, на долгое время. 
 

*) По фамиліи ГЕГАМІЯНІЪ. ОНЪ назывался такъ потому, что его пред владѣли 
землями около Гокчинскаго (Гегамскаго) озера 

‘*) Изъ фамиліи Меликь-Агамаліянь, весьма уважаемой вь Эривани 

***) Лука, родом ь изь Эрзсруиа, скончался 27 декабря 1799 года Онь іъ патріархомъ 

въ теченіе 19'/2 лѣтъ 

****) ІОСИФЪ изъ Фамиліи князей Аргутинекихь Долгорукихъ, извѣстный во 

времена квязя Потемкина епархіальный архіерей въ Россіи. Онъ быль избранъ къ 

патріархи послѣ Луки и на пути къ Эчиіадзину скончался въ ТИФЛИСѢ, 9-ГО марта 

1801 года 
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Хой. Хойской владѣлецъ Джафаръ-Кули-ханъ имѣлъ прежде 

владѣніе во всей области Хойской, лежащей въ 

сопредѣльности съ Баязетскою Турецкою округою, но въ 

прошломъ году ниэверженъ и выгнанъ изъ владѣнія 

войсками Баба-хана. Онъ искалъ тогда съ остатками 

слѣдовавшихъ за нимъ подданныхъ его пристанища въ 

Грузии и подкрѣпленія себѣ, что ему было и обѣщано, но по 

примѣчанной въ чемъ-то неустойкѣ, оставилъ онъ свои 

соотношенія съ Грузіею, а открылъ оныя съ другими, и 

наконецъ женидьбою утверди связь съ Баязетскимъ нашею и 

имѣя отъ него подкрѣпленіе наемомъ войскъ 

Курдистанскихъ—народа ни къ Турціи, ни къ Персіи не 

принадлежащаго, занялъ Маку — одно укрѣпленіе въ его 

области, гдѣ п держится до сихъ поръ съ твердостію, не теряя 

надежды возвратить паки все свое владѣніе, которымъ нынѣ 

управляетъ отъ Баба-хана нѣкто Пиръ-Кули-ханъ*), человѣкъ 

кроткій. 
Мои сношенія съ Джафаръ-Кули-ханомъ были пріязненныя. 

Я одобрялъ его въ бодромъ его подвигѣ противу непріятелей 

своихъ и, кажется, сіе много надъ нимъ дѣйствовало. 
ТАВРИЗЪ. ВЪ Тавризѣ и въ другихъ мѣстахъ Адребиджана 

начальствуетъ Сулеиманъ-сердарь именемъ Аббасъ-Мирзы, 

малолѣтнаго сына Баба-хана. Ему же препоручены и всѣ 

пограничныя, Дагестанскія и другія дѣла. 
ГАНЖА. Ганжинскій владѣлецъ Джеватъ-ханъ**) отъ роду 

лѣтъ подъ пятьдесятъ, поколѣнія. Каджаръ, человѣкъ острой, 

коварной и славящійся политикою своею, а также и даромъ 

слова. Во время бытности въ Персіи войскъ Россійскихъ онъ 

сдалъ крѣпость свою во власть Россіянъ безъ малѣйшаго 

сопротивленія и принялъ покровительство и подданство Все-

россійской Имперіи. Его считаютъ въ числѣ вожатыхъ Ага-

Магомедъ-хана на Грузію, а потому сія послѣдняя до сихъ 

поръ еще питаетъ злобу и месть на него. По прибытіи моемъ 

въ Грузію, онъ былъ первый изъ окрестныхъ владѣльцевъ, 

который прислалъ ко мнѣ нарочнаго съ поздравленіемъ и 

увѣреніями въ своей къ Россіи преданности. Дальнѣйшее 

сношеніе мое съ нимъ было пріятельское, но съ 

осторожностію въ разсужденіи извѣстныхъ свойствъ его по 

случаю сближенія Аббасъ-Мирзы съ войсками къ его 

предѣламъ, онъ хотя явно и не обнаруживалъ своего ему 

содѣйствія, но тайно ко- 
 

*) Пиръ-Кули-ханъ дѣйствовалъ вмѣстѣ съ царевичемъ 

Александромъ противъ Русскихъ. Это тотъ самый, который взялъ въ 

плѣнъ Ростома, сына Меликъ-Абова 

**) Убитъ въ 1804 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нечно благопріятствовалъ ему. Онъ энаетъ надъ собою власть 

Баба-хана, но не думаю, чтобы сіе было искренно и по его 

эдравому разсудку предполагаю, что онъ предпочелъ-бы 

тому Всероссійскаго ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, токмо безъ 

всякаго соучастія Грузіи, коея правительствомъ взамѣнъ и 

онъ не доволенъ, имѣя разныя дѣла и жалобы на 

пограничныхъ начальниковъ здѣшнихъ 

неудовлетворенными. О сихъ жалобахъ своихъ неоднократно 

адресовался онъ и ко мнѣ, прося моего въ томъ посредства; о 

чемъ и представлялъ я его высочеству царю и нѣкоторыя изъ 

нихъ по настояніямъ моимъ были удовлетворены, прочія-же 

такъ остались. 
КАРАБАГЪ. Карабагскій владѣлецъ Ибрагимъ- ханъ *), 

человѣкъ пожилой и умный Персіянинъ. Послѣ отца 

своего**) получилъ онъ въ наслѣдство весьма ограниченное 

участіе во владѣніи Карабагскомъ, которымъ управляли еще 

Армянскіе мелики, отъ древнихъ временъ сохранявшіе свою 

независимость; но потомъ толико тамъ усилился, что и сихъ 

коренныхъ владѣльцовъ выгналъ. Силою, храбростію и 

богатствомъ славился онъ издавна и имѣлъ дол-  

говременный и прочный союзъ съ покойнымъ царемъ 

Иракліемъ, съ которымъ и предъ нашествіемъ Ага-Магомедъ-

хана тѣсную связь и твердую рѣшимость ко взаимной другъ 

друга оборонѣ съ своей стороны свято сохранилъ, удерживая 

сего общаго и сильнаго врага во время долговременной осады 

имъ крѣпости его, Шуши***) называемой, одними своими 

способами и защищаясь съ тою храбростію, не-

устрашимостію и отчаяніемъ, которыя содѣлали его 

извѣстнымъ по всей Персіи и предъ Высочайшимъ Россійско-

Императорскимъ Дворомъ, съ отданіемъ ему въ томъ 

достодолжной справедливости. Во время сближенія войскъ 

Россійскихъ къ его предѣламъ онъ
 
оказалъ всевозможные 

знаки преданности своей и готовности на содѣйствіе имъ, 

повергнувъ себя подъ Высочайшее покровительство 

Всероссійское. По отзывѣ-же сихъ войскъ, послѣдовавшія 

обстоятельства для него были весьма неблагопріятны, 

поелику во время помянутаго нашествія Персовъ почти всѣхъ 

своихъ подданныхъ, изъ Армянъ состоявшихъ, такихъ кои не 

владѣли оружіемъ или не помѣстились въ крѣпости, долженъ 

онъ былъ распустить, для убѣжища по окрестнымъ 

владѣніямъ, а ббльшею частію въ Грузію, въ чаяніи, по 

успокоеніи дѣлъ, паки ихъ возвратить; но вмѣсто того, не 

только ни одинъ изъ нихъ не воротился, но и другіе, видя се- 
 

*) Убитъ въ 1806 году  

**) Пенахъ хана, умершаго въ 1790 году  

***) Основана въ 1789 году 
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го хана обезсилѣвшимъ, перебѣжали съ медиками своими въ 

Ганжу и въ Грузію, гдѣ теперь и водворяются. Сіе 

обстоятельство, при истощеніи способовъ его во время 

обороны, при отягощающей уже его старости лѣтъ и при той 

потерѣ, каковую понесъ въ кончинѣ вѣрнаго своего 

союзника, царя Ираклія, привело его въ крайнее безсиліе и 

поставило въ необходимость предаться покровительству 

Баба-хана, который по уваженію славы, имъ пріобрѣтенной, 

стараясь привлечь его къ себѣ разными 
1
 милостями и 

ласкательствами, для вящаго утвержденія съ нимъ союза, 

требовалъ отъ него себѣ въ супружество дочери его, красотою 

и умомъ славящейся. Требованіе сіе со стороны Ибрагимъ-

хана долго было не удовлетворяемо, во первыхъ потому, что 

на ту-же самую особу претендовалъ сосѣдъ его Ширванскій 

МустаФа-ханъ, коего союзъ для него весьма интересенъ; а во 

вторыхъ, что по случаю прибытія въ Грузію войскъ 

Россійскихъ, чаялъ онъ по общей молвѣ получить и себѣ отъ 

нихъ подкрѣпленіе, на каковой конецъ и отнесся онъ ко мнѣ 

чрезъ нарочнаго своего, испрашивая моего ему совѣта на рѣ-

шимость. Но я не могъ дать ему твердаго удостовѣренія въ 

снабденіи его просимымъ подкрѣпленіемъ, а токмо 

обнадеживалъ, что онъ можетъ все желаемое получить отъ 

великодушія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, если останется 

навсегда и искренно ему преданнымъ, уклоняясь отъ 

подобныхъ связей съ небла-  гонамѣренными, и что для 

положенія желаній его и просьбъ ко Всевысочайшему 

Престолу на мѣрѣ, прислалъ-бы онъ ко мнѣ съ довѣренностію 

надежнаго чиновника, съ которымъ-бы обо всѣхъ 

надобностяхъ его объяснясь, могъ-бы я сдѣлать о томъ мое 

всеподданнѣйшее представленіе. Прибывшій потомъ отъ 

него нарочный, хотя и повторялъ ту-же ко мнѣ просьбу, 

изъясняя, что ханъ, его господинъ, не желаетъ лучшаго о себѣ 

постановленія, какъ на такомъ основаніи, на которомъ Грузія 

состоитъ подъ Всероссійскимъ покровительствомъ; но ни въ 

письмѣ его о томъ упомянуто не было, ниже надлежащею 

довѣренностію присланный чиновникъ для предмета сего 

снабденъ не былъ. А какъ между тѣмъ ханъ сей усильному 

требованію Баба-хана рѣшился уступить, отпустя наконецъ 

къ нему дочь свою, и съ сего времени, какъ преданность его 

къ Баба-хану, такъ и покровительство сего послѣдняго надъ 

нимъ оказались явны, отдачею ему во владѣніе ханства 

Карадагскаго, знатный доходъ приносящаго, подарками и 

другими милостями и обнадеживаніями, а наконецъ и 

дѣйствительнымъ назначеніемъ къ нему подкрѣпленія отъ 

войскъ, Аббасъ-Мирзою предводи- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мыхъ, возлагая на него, Ибрагимъ-хана, довѣренность даже 

въ преподаніи совѣтовъ сему сыну мнимаго шаха въ 

подвигахъ его по дѣламъ здѣшнимъ, то сіи перемѣны 

пресѣкли и мое съ ханомъ симъ сношеніе. 
Расположеніе Ибрагимъ-хана къ Грузіи кажется весьма 

неискренно, особливо послѣ упомянутой перемѣны его 

системы, слѣдствіе коей доказывается и тѣмъ, что по 

отступленіи Аббасъ-Мирзы съ войскомъ въ Тавризъ, 

царевичъ Александръ у него оставленъ и вѣроятно съ 

какимъ нибудь злымъ намѣреніемъ противъ Грузіи, 

которое произвесть удобно ему будетъ чрезъ посредство 

Лезгинскаго Омаръ-хана, связаннаго съ нимъ родствомъ по 

супружеству сестры сего послѣдняго за Ибрагимъ-ханомъ. 

Онъ имѣетъ главное неудовольствіе на Грузію въ томъ, что, 

какъ выше сказано, задержаны здѣсь многіе изъ его 

подданныхъ. Крѣпость его Шуша, по природному 

укрѣпленію и по обширности своей, считается за нѣчто 

чрезвычайное въ здѣшнихъ краяхъ; но въ ней-то токмо и 

находитъ сей ханъ убѣжище отъ безпрестанныхъ поисковъ 

на область его Ширванскаго Мустафы-хана. 
ШИРВАНЪ. Ширванской по области, а по городу 

Шемахинской владѣлецъ Мустафа-ханъ, человѣкъ 

среднихъ лѣтъ, бодръ, храбръ, неутомимъ, правосуденъ, 

чуждъ любостяженія и потому, конечно, любимъ 

подвластными. По странностямъ-же своимъ дѣлающимъ 

ему болѣе чести, нежели безславія, считается у многихъ 

какъ-бы несовершеннаго ума, потому токмо, что убѣгаетъ 

или ненавидитъ всякую пышность, великолѣпіе, этикетъ, 

даже до того, что носитъ разодранное платье и живетъ въ 

шалашѣ, и питается пищею грубою, тогда когда не токмо 

не запрещаетъ, но и позволяетъ все противное своимъ 

чиновникамъ и окружающимъ. Во время бытности нашихъ 

войскъ въ Персіи онъ былъ чѣмъ-то испуганъ, и оставя 

владѣніе свое, удалился въ горы и какъ не найдено средства 

его оттуда выманить, то потому или по другимъ причинамъ 

поставленъ былъ ханомъ другой, его родственникъ, 

котораго однакожь онъ, МустаФа-ханъ, вытѣснилъ послѣ и 

вступилъ во владѣніе по прежнему. Посему-то, конечно, 

поводу опасенія его отъ Россіянъ долго не могъ я его 

приласкать, пока наконецъ бывшій у него мой посланный 

чиновникъ, котораго онъ принялъ просто, но искренно, 

утвердилъ дружбу между нами съ воз-
 
вратомъ моего 

присылалъ онъ и отъ себя ко мнѣ нарочнаго, прося о 

содѣланіи его извѣстнымъ предъ престоломъ Его 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и о употребленіи моего 

предстательства на дарованіе ему 
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Высочайшаго покровительства, для чего хотѣлъ онъ 

отправить чревъ мое посредство своего ко Двору посланца, 

но за опасностію въ дорогѣ послалъ его чрезъ Баку и 

Астрахань. Онъ имѣетъ свои союзы и свои вліянія въ 

Дагестанѣ и поддеряшваетъ Шихъ- Али-хана Дербендскаго 

въ послѣднихъ тѣсныхъ его обстоятельствахъ и ва сіе 

кажется получаетъ утвержденіе во владѣніи округи 

Сальянской, къ Дербенду прежде принадлежавшей. 

Соотношенія его къ Грузіи пріятельскія, но безъ дальней 

связи, сколько примѣтно, по одному токмо предположенію 

объ немъ его высочества насчетъ его странностей, тогда 

когда между тѣмъ теряется въ немъ надежный и довольно 

значущій въ настоящихъ обстоятельствахъ союзникъ, 

особливо по безпрерывному его обезпокоиванію области 

Карабагской и при твердой его рѣшимости не признавать 

надъ собою власти Баба-хана, коего посланцу съ 

прогнаніемъ отъ себя далъ онъ сей, неустрашимость 

доказывающій отвѣтъ: „СКАЖИ СВОЕМУ 

ГОСПОДИНУ, ЧТО ШАХСКОЕ ПЕРО „ЕСТЬ и у МЕНЯ.― 

Онъ обѣщалъ было воэвратить его высочеству царю тѣ три 

или четыре Россійскія пушки, кои при раззорении Тифлиса 

взяты были Ага- Магомедъ-ханомъ, а отъ него имъ 

Мустафа-ханомъ отбиты, но видя холодность къ себѣ со 

стороны здѣшней, не выполнилъ до сихъ поръ сего обѣща-

нія. Я писалъ къ нему о томъ, отвѣта-же получить еще не 

успѣлъ. 
ШЕКИ. Шекинскій владѣлецъ Мегмедъ-Хасанъ- ханъ*), 

человѣкъ не молодой, суровой и хитрой онъ лишенъ былъ 

владѣнія и глазъ Ага-Магомедъ- ханомъ, но первое послѣ 

смерти его возвратилъ. 
Владѣнійце его не большое, но изрядно населено и 

избыточно, а особливо шелководствомъ. Неприступность 

мѣстоположенія, дѣлая безопаснымъ убѣжище сіе, 

завлекла туда въ послѣднія смятенія и изъ Карабага 

переселенцовъ-Армянъ. Крѣпость и городъ Нуха, гдѣ ханъ 

имѣетъ пребываніе, твердостію отъ природы присвояетъ 

себѣ славу непреодолимой отъ древности. Мнѣніе сіе 

утверждено болѣе еще со времени Шахъ-Надира, когда сей 

страшный побѣдитель народовъ, предъ которымъ все 

покорялось, силами своими взять ее не могъ и когда 

тогдашній владѣлецъ на требованіе его сдачи оной,—

отвѣтствовалъ сими гордыми словами, „ПРІЙДИ, ПОСМОТРИ―' 

Польза сей, области между горскими военнаго духа и 

большею частію самовластными народами подаетъ случай 

владѣльцу ея имѣть съ ними выгодныя для себя связи и 

чревъ то играть роль между окрестными владѣль- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цами, довольно важную. Но лишеніе зрѣнія Мегмедъ- 

Хасанъ-хана лишаетъ его сего преимущества въ полной мѣрѣ 

и онъ только что успѣваетъ кое-какъ держаться отъ соперника 

своего, предъ послѣднимъ его вступленіемъ во владѣніе 

бывшаго ханомъ Шекин- скимъ и выжидающаго удобнаго 

времени, живя у Джаровъ и Белакановъ—сопредѣльныхъ 

Лезгинскихъ народовъ. Соотношенія съ Грузіею слѣпаго хана 

бываютъ только по торговлѣ подданныхъ; впрочемъ, хотя по 

наружности пріятельскія, но не весьма искреннія. Я былъ съ 

нимъ въ благопріявненной перепискѣ и онъ, какъ и другіе, 

являлъ свою готовность на принятіе покровительства 

Всероссійскаго. Баба-хана также ласкаетъ, но безъ дальныхъ 

связей. Въ числѣ женъ его есть одна изъ княженъ здѣшнихъ и 

подъ симъ предлогомъ въ посылку къ нему употребляется 

отсюда отецъ сея ханши; но сей случай не представляетъ 

важности ко вліянію въ дѣла. 
ДЖАРЫ. Джары и Белаканы — Лезгинскаго поколѣнія народы 

самоуправные, живутъ на лѣвомъ берегу рѣки Алазани, 

полагающей границу Грузіи. Въ давнія времена они были въ 

подданствѣ, а потомъ въ союзѣ съ Грузіею, но нынѣ болѣе 

придлежатъ къ власти Омаръ-хана Лезгинскаго. Народъ 

военный и зажиточной. 
ЛЕЭГИНЫ. Лезгинскій Омаръ-ханъ—человѣкъ великихъ 

предпріятій, отважности и храбрости. Сими преимуществами, 

къ тому-жь пользуясь положеніемъ своимъ и кстати 

обстоятельствами, прославился онъ- съ давнихъ временъ въ 

странахъ здѣшнихъ. Собственное его владѣніе не велико; но 

вліяніе въ окрестные народы, хищничество ремесломъ 

имѣющіе, весьма сильное, такъ что онъ представляетъ собою 

какъ бы Повелителя Дагестаномъ. Слѣпая вѣра къ нему и 

привязанность при малѣйшемъ его движеніи привлекаетъ въ 

его ополченіе весь збродъ хищниковъ горскихъ. Сими-то 

способами, искусно распоряжаемыми, пріобрѣтаетъ онъ 

поверхность надъ другими, опредѣляетъ часто участь 

мелкихъ владѣльцевъ и наноситъ Грузіи чувствительные 

удары. Въ соотношеніи- же къ сильнѣйшимъ владѣніямъ 

служитъ тому, кто больше даетъ. Славный его походъ, лѣтъ за 

пятнадцать тому назадъ, на Грузію со скопищемъ до двадцати 

тысячъ, въ то время, когда и Россійскія войска здѣсь были, 

доставилъ ему преимущество получать отъ здѣшняго царства 

подъ званіемъ жалованья родъ дани—по пяти тысячъ рублей 

ежегодно, которые однакожъ не всегда ему вѣрно платились, 

потому что и онъ не исполнялъ своихъ условій, или болѣе, 

что не могъ иногда вредить. Сношенія съ 
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нимъ пограничнаго Россійскаго начальства не имѣли прочной 

твердости и изъ происходившаго съ нимъ, во время 

командованія на Кавказѣ генерала графа Гудовича, ничего 

другаго не примѣтно, окромѣ, что ханъ сей претендовалъ 

тѣхъ-же преимуществъ, коими пользуется шамхалъ 

Тарковскій, то-есть чина 3-го класса и шести тысячъ рублей 

пенсіи. Мое съ нимъ соотношеніе было пріятельское, но безъ 

дальнихъ слѣдствій. Его высочество царь, считая его себѣ 

искреннимъ, не находилъ надобности въ посредствѣ къ 

вящему того утвержденію, но кажется въ томъ нынѣ 

обманулся. Настоящее ополченіе Омаръ-хана, на границахъ 

Грузинскихъ собранное, безъ сомнѣнія есть дѣло 

приглашенія его единомышленниками Баба- хана. Ибрагимъ-

ханъ Карабагскій, по родству своему и дружественной связи 

съ нимъ, Омаръ-ханомъ, конечно, былъ къ тому орудіемъ. 

Настоящее пребываніе Александра царевича въ Шушѣ 

подаетъ предпріятію сему дальнѣйшее опредѣленіе. 
ПРОЧІЕ ГОРЦЫ. За сими, прочіе разсѣянные по хребту Кавказа 

народы, Грузію окружающіе, суть клочки разноплеменныхъ 

хищниковъ, какъ-то Ки- стинцы, Осетинцы, Дигорцы и 

прочіе. Соединенія между собою не имѣя, не могутъ быть 

вредны для Грузіи, окромѣ мелочныхъ впаденій или разбоевъ 

и исключая живущихъ въ Кавказскихъ дефилеяхъ, гдѣ идетъ 

дорога въ Россію; но по мѣрѣ удержанія надъ сими 

послѣдними зависимости отъ Россіи, могутъ считаться и они 

неважными. Во время проѣзда моего чрезъ ихъ жилища и въ 

пребываніе здѣсь являлъ я имъ всевозможныя обласканія, 

доставляя имъ справедливость по дѣламъ ихъ здѣсь; 

нѣкоторые изъ старѣйшинъ ихъ получаютъ отъ его 

высочества царя небольшіе пенсіоны. 
2. А) По ВНУТРЕННЕМУ ПОЛОЖЕНІЮ ГРУЗІИ. 
Представя картину сосѣдствующихъ съ Грузіею владѣльцевъ 

и народовъ, коихъ число и разнообразіе интересовъ конечно 

превосходитъ въ соразмѣрности политическое положеніе 

обширныхъ государствъ, теперь остается упомянуть хотя 

кратко и о положеніи внутреннемъ сего царства. Сохраненіе 

бытія его до сихъ поръ въ такой точкѣ, на которую 

устремлены взоры многочисленныхъ его сосѣдей и большею 

частію такихъ, у коихъ право сильнаго считается 

верховнѣйшимъ, казалось-бы достаточнымъ ко 

удостовѣренію любопытствующаго, что внутреннимъ 

благоустройствомъ и искуснымъ распоряженіемъ внѣшнихъ 

соотношеній содержится сія цѣлость существованія 

правительства здѣшняго. Но опытъ доказываетъ тому 

противное и что единая и важная подпора Грузіи, въ 

настоящемъ ея при сихъ недо- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

статкахъ положеніи, состоитъ въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ РОС-

СІЙСКОМЪ покровительствѣ, коего однакожь пользу 

правительство здѣшнее ограничиваетъ токмо на одномъ 

испрашиваніи себѣ подкрѣпленія въ войскахъ. Внутреннее-

же благоустройство, порядокъ правосудія, просвѣщеніе 

народа, распространеніе обогащенія его обезпечиваніемъ 

собственности каждаго и личной безопасности, внушеніе 

духа бодрости и согласія единодушнаго, учрежденіе войскъ 

въ возможномъ порядкѣ и устройствѣ и наконецъ 

утвержденіе прочныхъ связей съ сосѣдями, какъ все такое, къ 

чему отверзаетъ путь Всевысочайшее покровительство, при 

всѣхъ моихъ на сіи предметы внушеніяхъ, по сіе время начала 

еще не имѣли. 
Сіе краткое, но ясное, о внутреннемъ положеніи Грузіи, при 

другихъ что до нея касается, вышеописанныхъ замѣчаніяхъ, 

достаточное подать можетъ понятіе исполнителю 

Всевысочайшихъ здѣсь порученій, особливо тогда, когда 

дальнѣйшія по сему предмету подробности были и суть 

предъ его глазами. 
Б) О МЕЛИКАХЪ КАРАБАГСКИХЪ. 
Карабагскіе Армянскіе медики, въ Грузіи водворяемые, а 

именно: медикъ Джимшидъ, сынъ медика Шахъ-Назара; 

медикъ Абовъ, сынъ медика Іосифа и медикъ Фридонъ, сынъ 

медика Бегляра, суть потомки медиковъ или владѣльцевъ 

Карабагскихъ, кои въ числѣ пяти, по раззореніи царства 

Армянскаго, отъ древности сохранили независимость своихъ 

владѣній до самыхъ новѣйшихъ временъ, когда отецъ 

нынѣшняго владѣльца Карабагскаго Ибрагимъ-хана, какъ и 

выше въ статьѣ о Карабагѣ упомянуто, водворился у нихъ, а 

потомъ и совсѣмъ вытѣснилъ ихъ. 
Притѣсненія и гоненія сего пришельца побуждали 

означенныхъ трехъ и четвертаго медика Мед- ждума искать 

безопаснѣйшаго себѣ убѣжища и въ семъ намѣреніи медикъ 

Абовъ и медикъ Меджлумъ, по раззореніи Ага-Магомедъ-

ханомъ Тифлиса, съ частію своихъ подданныхъ вышли въ 

Грузію, и отъ покойнаго царя Ираклія получа себѣ весьма 

выгодныя привилегіи, на основаніи оныхъ начали здѣсь 

водворяться. Меликъ Меджлумъ вскорѣ потомъ умеръ и 

подданные его, вмѣстѣ съ малолѣтнымъ его сыномъ, 

поселились большею частію въ Ганжѣ, а медикъ Абовъ 

остался здѣсь и собиралъ отовсюду разсѣянныхъ своихъ 

подданныхъ тогда, когда между тѣмъ прочіе, какъ-то медикъ 

Джимшидъ и медикъ Фридонъ, отправились къ 

Высочайшему Двору, гдѣ представили они свои прошенія 

отъ имени всѣхъ пяти медиковъ о принятіи ихъ въ подданство 

и покровительство и о позволеніи имъ или выйти съ поддан-

ными ихъ въ Россію, или поселиться на семъ-же 
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основаніи въ Грузіи. Сіе послѣднее 

Всемилостивѣйше имъ предоставлено, съ 

пожалованіемъ какъ имъ собственно, такъ и къ его 

высочеству царю объ нихъ ВЫСОЧАЙШИХЪ граматъ и 

съ порученіемъ водворенія ихъ здѣсь на отведенной 

отъ его высочества царя,  просимой ими землѣ, на 

выгодныхъ для нихъ условіяхъ, и вообще 

утвержденія ихъ благосостоянія особенному моему 

попеченію. 
По пріѣздѣ моемъ сюда я нашелъ медика Абова въ 

заключеніи, въ которое онъ былъ вверженъ за 

нѣсколько мѣсяцевъ предъ тѣмъ, по одному токмо на 

него подозрѣнію. Первое мое дѣло было, развѣдавъ о 

томъ, просить его высочество о изслѣдованіи 

надлежащимъ обраэомъ его преступленія и какъ не 

оказалось на него никакого ни въ чемъ 

доказательства, то по просьбѣ моей бывъ 

освобожденъ, присланъ ко мнѣ. Я его привелъ къ 

присягѣ на вѣрность подданства, возложилъ на него 

по примѣру другихъ медаль отъ ВЫСОЧАЙШАГО 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА имени и по мѣрѣ отличныхъ 

его свойствъ, усердія и ревности на пользу службы, 

предпріимчивости и военнаго духа, содержалъ его въ 

особенномъ моемъ покровительствѣ, 

возможнѣйшемъ ободреніи и обласканіяхъ. Сіи мои 

расположенія чувствовалъ онъ съ священнѣйшимъ 

уваженіемъ и признательностію, 
имѣя ко мнѣ привязанность и довѣріе безпредѣльное: 

многими опытами доказалъ онъ то и особливо ока-

заніемъ бодрости и неустрашимости при смутныхъ 

здѣсь обстоятельствахъ, по случаю сближенія къ 

границамъ здѣшнимъ войскъ ханскихъ, такъ какъ то 

выше сего въ своемъ мѣстѣ упомянуто и какъ 

благодарные къ нему отзывы его высочества показать 

могутъ. Съ пріѣзда моего имѣлъ онъ здѣсь 

подданныхъ своихъ до четырехъ сотъ семей, болѣе 

нежели кто изъ прочихъ медиковъ, да во время 

пребыванія моего эдѣсь присовокупилъ къ тому 

изъзаграницы болѣе-же трехъ сотъ; такъ что при 

поголовномъ нарядѣ можетъ онъ поставить до 

тысячи человѣкъ годныхъ къ сраженію и подъ его 

предводительствомъ отличныхъ по здѣшнему 

воиновъ. 
Меликъ Джимшидъ и медикъ Фридонъ едва ли по сту 

семей подданныхъ своихъ имѣютъ, окромѣ 

пожалованныхъ первому отъ его высочества царя, 

принадлежащихъ къ крѣпости Лори, ему во владѣніе 

отданныхъ деревень. 
При другихъ моихъ попеченіяхъ о благоустройствѣ 

ихъ общества, имѣлъ я намѣреніе дать имъ 

нѣкоторыя правила ко взаимному между собою по , 

встрѣчающимся спорнымъ дѣламъ разбирательству, 
такъ чтобы то было сообразно со Всемилостивѣйше 

пожалованною имъ между прочимъ привилегіею на 

 

 

 

 

сохраненіе древнихъ имъ правъ и обычаевъ; и для того 

предполагалъ я присвоить медику Джимшиду, по 

уваженію лѣтъ его, нѣкоторую въ семъ случаѣ 

поверхность, но злоба и вражда противу медика Абова, 

отъ двухъ прочихъ обнаружившіяся и безпристрастія 

судьи несвойственныя, удержали меня отъ сей 

рѣшимости. 
35. Письмо Ген.-м. ЛАЗАРЕВА КЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, 
отъ 4-го АВГУСТА 1800 ГОДА.  
Баронъ Гертъ объявилъ мнѣ волю в. пр., чтобъ я васъ 

увѣдомилъ о нѣкоторыхъ нашихъ обстоятельствахъ, то 

я вамъ только могу описать площадные слухи, ибо отъ 

дѣлъ я совсѣмъ удаляюсь и если я что знаю, то отъ 

нѣкоторыхъ мнѣ приверженныхъ Грузинъ, 

слѣдственно они часто и не могутъ быть справедливы. 

Нынѣ же носится слухъ, что сердарь Баба-хана осадилъ 

Эриванскую крѣпость и требовалъ контрибуціи, но 

ханъ Эриванскій сдѣлалъ вылазку, ихъ отбилъ съ 

немалымъ урономъ со стороны Персіянъ и ретировался 

къ Нахичевану, — день ѣзды отъ Эривана; сынъ Баба-

хана находится болѣнъ, а царевичъ Александръ подъ 

присмотромъ, не знаю въ лагерѣ или уже у Баба-хана. 

Сейчасъ узналъ я, что Александръ въ лагерѣ. Какъ 

слышно, то Шушинскій Ибрагимъ-ханъ и Ганжинскій 

Джеватъ-ханъ съ Баба-ханомъ согласны. Сейчасъ былъ 

у меня царевичъ Давидъ и сказывалъ, что ханъ Эри-

ванскій принужденъ былъ заплатить контрибуцію; 

подъ Эриваномъ былъ только ихъ авангардъ, состоящій 

изъ 3,000 челов., а весь корпусъ былъ въ Нахичевани 

изъ 12,000; что присланы Фирманы въ Адербейджанъ, 

въ Хой и прочія провинціи, чтобъ еще собрать войска, 

коихъ число можетъ быть до 12,000 возрастетъ. Всей 

сей сволочи бояться нечего, но чистосердечно 

признаться в. пр., что руки устанутъ ихъ бить, а на 

Грузинъ надѣяться нечего; у нихъ на 10 челов. два 

ружья, а прочіе вооружены кизиловыми обожженными 

палками, да къ тому еще присовокупить должно, | что 

здѣсь внутренній безпорядокъ, что все бунтуетъ, все 

изъ города бѣжитъ; но нынче наши караулы не
 

пускаютъ, а Армяне, на коихъ такую твердую надежду 

полагаютъ, для меня весьма подозрительны. Донеся 

вамъ о внѣшнихъ, долженъ донести о внутреннихъ. 

Царевичи Вахтангъ, Юлонъ и Парнаозъ на сихъ дняхъ 

были съ тремя тысячами подъ городомъ для увезенія 

тайнымъ образомъ царицы; сіе меня совсѣмъ смутило, 

ибо слышалъ я стороной,  
что говорено было если царица уѣдетъ, то вина бу- 
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детъ моя и какія предосторожности взяты были, то изъ 

рапорта моего усмотрѣть изволите, и Богъ привелъ, что 

царевичи—не знаю отъ политики или отъ 320 министровъ, съ 

пушкой 1-го числа сего мѣсяца ретировались, однако и 

понынѣ караулъ у ея 
в. и патрули существуютъ. Тотъ день, какъ сей 
штурмъ былъ, то по окончаніи царь прислалъ мнѣ объявить 

свое благоволеніе эа мою неусыпность. Правда, если бы ушла, 

надѣлала-бъ каши тогда-бы Имеретія, Персія и внутренній 

бунтъ, все бы возстало на бѣдную Грузію. Теперь вамъ 

донесу распорядки, весь городъ и все войско препоручено ми-

нистру и царевичу Іоанну; но я не вижу никакого успѣха. 

Городъ укрѣпили, вырыли большой ровъ, который по 

крутымъ его берегамъ больше можетъ назваться шанцами, 

чѣмъ защитою города; пропасть разломанныхъ саклей, 

которыя также для ложеману весьма удобны, вороты не 

укрѣплены и ихъ прежде нельзя защитить, какъ пушки 

поставя въ улицахъ, а оныя отворить, что весьма не удобно и 

противно всѣмъ правиламъ; мосты, соединяющіе части, по 

приближеніи непріятеля должны быть разобраны, ибо 

находятся въ мѣстахъ весьма опасныхъ и тогда должны 

будутъ части не имѣть никакого сообщенія и если-бъ были 

сдѣланы подъемные мосты, то бы всегда защита была; во 

многихъ мѣстахъ нужны батареи и траверзы, но объ нихъ и 

не думаютъ. Провіанта, какъ я в. пр. и прежде писалъ, а за сей 

мѣсяцъ еще вѣдомости не имѣю. Описавъ вамъ все подробно 

и такъ какъ мнѣ г. баронъ объявилъ волю вашу, чтобъ съ вами 

говорить искренно и донести вамъ мнѣніе о войскахъ, то на 

послѣднее полагаю я, что въ разсужденіи гористыхъ и 

каменистыхъ мѣстъ драгуны лишніе, присовокупи къ сему, 

что непріятель вѣтренный и разсыпной, то имъ дѣлать 

противъ такого нечего, а только что убытокъ казнѣ и 

изнуреніе полкамъ, но ихъ замѣнить казаками полагаю я 

удобнѣе, ибо во время преслѣдованія хотя и велика кавалерія 

Грузинская, но по врожденной въ нихъ трусости она безъ 

Русскихъ даже версты не погонитъ. Егерей, полагаю я, также 

достаточно одного полку для отправленія своей должности, 

которые по роду ихъ вооруженія линейную службу 

отправлять не съ такимъ успѣхомъ могутъ; линейной же 

пѣхоты достаточно будетъ баталіона три или четыре съ ихъ 

орудіями, и позвольте еще доложить, что на Грузинъ и 

Армянъ надѣяться не можно; буде же городъ одинъ 

защищать, то по обширности его сіе число войска достаточно 

будетъ безъ изнуренія людей; если же границу защитить отъ 

Лезгинъ и прочихъ непріятелей, то какъ оная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не болѣе опаснаго мѣста какъ на 200 верстъ и не ' такая, какъ 

наша граница, неизвѣстныя ущельи, гдѣ
 
хищники проходятъ, 

то еще одинъ егерскій баталіонъ нуженъ будетъ, ибо Лезгины 

малыми партіями не ѣздятъ. Но изъ всего сего в. пр. 

усмотрѣть изволите, нужны ли войска или нѣтъ; министръ, я 

слышу, вамъ пишетъ, что довольно еще одного Егерскаго 

полка, но въ семъ есть его предметъ, чтобъ вы сюда не 

пріѣзжали; сего ему очень не хочется, ' а я напротивъ желаю 

вашего пріѣзда.—Описавъ вамъ все по должности, донесу, 

что я такъ обезкураженъ симъ Грузинскимъ походомъ и моей 

теперешней службой, что нетерпѣливо ожидаю сентября. 

Хлѣба нынѣшній годъ большой урожай и я думаю, что онъ 

дешевъ будетъ, а фуража царь приказанъ вездѣ, чтобы какъ 

можно старались косить и въ семъ думаю недостатка не 

будетъ; но все нужно, чтобъ в. пр. предупредили своимъ 

пріѣздомъ приходъ войскъ, а на насъ не полагайтесь, а то 

можете быть безъ провіанта, Фуража, дровъ и квартиръ. 

10,000 войскъ сомнѣваюсь чтобъ Грузія могла прокормить. 

Еще почитаю нужнымъ васъ предупредить — запастись 

хомутами для казеннаго обоза; въ шорахъ всѣхъ лошадей 

такъ перепортите, что везти не будутъ, да мѣдными деньгами, 

кои здѣсь все равно ходятъ, что и серебро. Кстати къ сему, я 

съ г. барономъ получилъ отъ Государя чрезъ генералъ-

адъютанта повелѣніе донести Государю, получилъ ли полкъ 

за январскую треть жалованье, а какъ я ему при выступленіи 

доносилъ, что полкъ всѣмъ положеннымъ по штату и 

жалованьемъ на весь 800 годъ удовольствованъ, то не дошло 

ли до его свѣдѣнія, что люди на каждый рубль теряютъ 26 

кон., то каковой рапортъ къ нему отправилъ, при семъ 

прилагаю копію для свѣдѣнія в. пр. Маршрутъ для васъ я 

давно уже велѣлъ дѣлать, но такъ какъ оканчивали планъ 

городу и ситуацію для Государя, то и не успѣлъ, а теперь при 

семъ прилагаю описаніе. Пріѣзжайте, Бога ради, в. пр., если не 

съ войскомъ, то хотя полкъ обозрѣть. За симъ осмѣливаюсь 

поднести в. пр. лучшія бездѣлицы, чтб я могъ найти здѣсь, 

ибо все зарыто въ эемлѣ.  
ПРИПИСКА Министръ бранитъ часто караульныхъ моихъ офицеровъ, что ему къ 

ружью не приступаютъ и чести не отдаютъ, такь какь онъ вь лицъ Государя; въ 

уставъ же штатскимь чести вс ноюжеио, да и сю чип}  

никакой нетъ, то какъ изволите приказать поступать  

36. ТОЖЕ с. с. КОВАЛЕНСКАГО КЪ ГЕН.-Л. КНОРГИНГУ,  
отъ 4-го АВГУСТА 1800 ГОДА за № 285.  
Минувшаго іюля 26-го имѣлъ я честь относитьея къ в. пр 

чрезъ Осетинца Османа Ахметова моимъ увѣдомленіемъ о 

прибытіи къ здѣшнему городу 
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трехъ царевичей Юлона, Вахтанга и Парнаоза, братьевъ 

царскихъ, съ собранными ими войсками около 3,000 

человѣкъ, подъ предлогомъ препровожденія отсель 

царицы, родительницы ихъ. Е. в. царю угодно было 

поручить мнѣ письменнымъ своимъ отзывомъ, съ коего и 

копію я тогда-жь къ вамъ препроводилъ и нынѣ на случай 

неполученія прилагаю, о примиреніи съ ними царевичей 

братьевъ его и царицы родительницы ихъ и о приглашеніи 

ихъ сюда, такъ какъ сіе по настоящимъ обстоятельствамъ 

необходимо было нужно, для утвержденія общественнаго 

спокойствія и безопасности; начальныя мои съ ними 

сношенія подавали мнѣ надежду успѣть по крайней мѣрѣ 

видѣть ихъ у себя въ домѣ или въ предмѣстій города, гдѣ 

отъ меня назначенъ былъ имъ рандеву; а сіе было только и 

нужно, чтобъ имѣть случай е. в. взять ихъ силою, но во 

время таковой нашей переписки сдѣланное имъ въ станѣ 

ихъ, безъ сношенія со мною, посѣщеніе ген.-м. Ла-

заревымъ, которое хотя конечно не имѣло никакихъ, 

окромѣ учтивости, дальнихъ видовъ, доставило имъ право, 

когда приглашалъ я ихъ къ себѣ, ссылаться мнѣ въ 

убѣжденіе на оное посѣщеніе, почему надѣюсь успѣть въ 

своемъ предметѣ и рѣшился я выѣхать къ нимъ для 

свиданія въ назначенное мною за пять верстъ отъ города 

мѣсто, куда и прибыли они, сверхъ моего чаянія, со всѣмъ 

своимъ войскомъ; бесѣдуя съ ними безпрерывно пять 

часовъ въ наисильнѣйшихъ выраженіяхъ, не успѣлъ я ни въ 

чемъ, найдя въ нихъ сильное упорство воли царской подъ 

претекстомъ обидъ и притѣсненій, отъ царя и брата ихъ 

имъ и матери ихъ причиненныхъ, а потому и усугубляли 

они просьбу свою о позволеніи вывезти отсюда 

родительницу свою. Е. в. царь, вѣдая сколь 

предосудительно было бы для пользы его и областей его, 

при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, отпустить отсюда 

царицу мачиху свою, поручить мнѣ изволилъ стараться 

всемѣрно до того ее не допустить и отказать въ томъ ей и 

дѣтямъ ея рѣшительно. Я сіе исполнилъ, объявилъ 

однакожь ей въ такомъ видѣ, что сіе дѣлается по общему 

запрещенію выѣзда отсюда здѣшнихъ жителей, въ 

разсужденіи настоящей опасности, по минованіи коей, ко-

нечно она, какъ и всякъ, будетъ имѣть свободу ѣхать куда 

пожелаетъ; на слова же ея, что она остается здѣсь безъ 

призрѣнія и безъ пропитанія, отвѣтствовано отъ меня, что 

въ первомъ случаѣ можетъ она положиться съ полною 

вѣрою на мою объ ней попечительность, въ чемъ увѣрить 

ее могу Высочайшимъ Е. И. В именемъ, а въ разсужденіи 

послѣдняго не оставлю я стараться о исходатайство- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вании отъ е. в. приличнаго ей содержанія; не взирая 

однакожь на сіе увѣреніе, царица сія вздумала было уѣхать 

изъ города среди дня и часть экипажа своего уже отправила 

въ станъ къ дѣтямъ своимъ. Коль скоро былъ я извѣщенъ о 

семъ отъ е. в. царя и прошенъ о употребленіи всѣхъ 

способовъ словами или и самою силою, чтобъ не могла она 

достигнуть дѣтей своихъ, съ войскомъ якобы подъ городъ 

подошедшихъ, туже минуту сообщилъ ген.-м. Лазареву, 

чтобы въ слѣдствіе сей е. в. воли благоволилъ онъ собрать 

полкъ свой и одному баталіону съ пушкою занять 

предмѣстіе, въ которомъ живетъ царица, гдѣ 

предварительно расположены были 1,000 человѣкъ 

царскихъ войскъ, и пожаловать къ ней въ домъ для 

соглашеній со мною о дальнѣйшей осторожности. Менѣе 

четверти часа полкъ былъ собранъ и баталіонъ съ пушкою, 

самъ же я между тѣмъ, прибывъ прямо къ царицѣ, нашелъ 

ее дѣйствительно изготовленную по предпріятію сего 

намѣренія, къ которому по словамъ ея ничто другое не 

убѣждало, какъ чтобъ быть посреди дѣтей своихъ въ 

безопасности и съ приличнымъ содержаніемъ; я однакожь, 

не взирая на ее разгоряченіе въ первомъ движеніи сердца, 

успѣлъ ее уговорить и совершенно успокоилъ, такъ что она 

рѣшилась не противиться мнѣ ни въ чемъ и остаться эдѣсь 

подъ особеннымъ моимъ покровительствомъ и 

охраненіемъ. 
Донеся о всемъ томъ е. в. и что посыланный отъ войскъ е. в. 

отрядъ, для открытія царевичей братьевъ его, ничего за 10 

верстъ не нашелъ, я испрашивалъ у е. в. дальнѣйшихъ 

приказаній и получа оныя, чтобы на случай покушенія 

царевичей взять мать свою, оставить тамъ баталіонъ съ 

пушкою для подкрѣпленія 1,000 человѣкъ войскъ Грузин-

скихъ, на сей же предметъ подъ начальствомъ ген.-м. 

Лазарева тамъ оставляемыхъ, что и сообщено было отъ 

меня тогда-жь ему ген.-м., потомъ по волѣ е. в. царя отъ 

имени его писалъ я кь царевичамъ, братьямъ его, чтобы они 

съ войскомъ своимъ, буде не внемлютъ приглашенію 

нашему на прибытіе въ городъ, отправились назадъ отсюда 

и войска бы распустили, что ими нынѣ и исполнено, съ 

увѣдомленіемъ меня письменно, что они весьма 

сожалѣютъ, что сей ихъ подвигъ, къ которому ничто иное 

ихъ не побуждало, окромѣ священнѣйшей обязанности по 

естественному закону къ родителямъ, можетъ быть 

принятъ мною со стороны предосужденія вѣрности, усердія 

и преданности ихъ всемилостивѣйшему Г. И., что 

напротивъ того готовы они доказать услуги свои Е. И. В. съ 

пожертвованіемъ самой жизни и что ожидаютъ только отъ 

меня приказанія, въ 
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чемъ могутъ быть полезны; — царица мать ихъ равнымъ 

образомъ такимъ же тономъ ко мнѣ нынѣ отзывается и 

даже объявила мнѣ свое желаніе, для удаленія всякаго 

могущаго быть на нее подозрѣнія, ѣхать въ Россію, если 

только то возможно будетъ; я же совѣтовалъ ей стараться 

всѣми способами возвратить сына ея Александра, если 

откроется къ тому какой либо случай. Къ чему и самъ я всѣ 

мѣры употреблю, имѣя нѣкоторую надежду къ успѣху, 

тѣмъ что онъ, какъ слышно, въ поступкѣ своемъ весьма 

нынѣ раскаивается; я не оставлю доносить в. пр. о всемъ 

томъ, что по сему предмету впредь можетъ открыться. 
 

37. ОТНОШЕНІЕ с. с. КОВАЛЕНСКАГО КЪ ген.-л. КНОРРИНГУ, 

отъ б-го АВГУСТА 1800 ГОДА ЗА № 289. 
 
 Послѣ отправленнаго къ в. пр. отъ 3-го 

августа моего отношенія, получены здѣсь опять непріятныя 

извѣстія о новыхъ предпріятіяхъ Персидскихъ войскъ по 

убѣжденію бѣжавшаго царевича Александра напасть на 

Грузію. Вѣсть сію подтвердила перехваченная переписка 

съ здѣшними партизанами его не изъ магометанъ уже, но 

тѣмъ неменѣе опасными; однакожъ я пріемлю всѣ мѣры, 

чтобъ начальниковъ сей партіи успѣть захватить прежде 

нежели они о  томъ узнаютъ. Въ числѣ перехваченныхъ 

бумагъ къ нимъ писаны Фирманы отъ Аббасъ-Мирзы, 

похваляя ихъ усердіе къ царевичу Александру и увѣряя, и 

что онъ, Мирза, идетъ съ войсками для возведенія на 

царство Грузинское сего царевича, отъ коего также къ нимъ 

были письма, и одно сверхъ того къ матери его царицѣ 

Даріи, здѣсь, какъ уже вамъ извѣстно, задержанной; съ сего 

послѣдняго для свѣдѣнія в. пр. препровождаю переводъ, 

изъ коего неволите усмотрѣть, когда и гдѣ намѣревается 

онъ быть съ войсками Персидскими, коихъ число, по 

письму же одного служителя царевичева, усилено яко бы 

четырьмя тысячами человѣкъ и четырьмя пушками; 

поелику прежде сихъ послѣднихъ, въ войскѣ Персидскомъ, 

какъ извѣщалъ я предъ симъ, не было, а имѣли только нѣ-

сколько фальконетовъ на верблюдахъ. О дальнѣйшихъ 

подробностяхъ положенія войска сего не могу донести 

ничего, а ожидаю скоро узнать отъ тѣхъ людей, у которыхъ 

перехвачены помянутыя бумаги, но они еще до сихъ поръ 

съ границы не доставлены, бывъ препровождаемы съ 

надежнымъ конвоемъ. 
По симъ обстоятельствамъ спѣшу я донести в. пр., что безъ 

помощи отъ васъ не можемъ мы быть въ безопасности и 

что чѣмъ скорѣе оная доставлена будетъ, тѣмъ полезнѣе бы 

то было; а какъ мосты и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дорога по возвышенію воды въ Терекѣ ближе сентября 

окончены быть не могутъ, то я по сношенію съ е. в. царемъ 

весьма нужнымъ и необходимымъ нахожу, если только в. 

пр. на то благоволите, чтобъ отправить сюда какъ 

наискорѣе одинъ егерскій или сводно-гренадерскій 

баталіонъ налегкѣ; ибо появленіе ихъ удостовѣритъ всѣхъ, 

что идутъ точно тѣ войска подъ начальствомъ вашимъ, о 

коихъ слухъ уже разнесся; сіе составило бы величайшую 

пользу, какъ для ободренія благонамѣренныхъ, такъ и для 

удержанія непріятелей здѣшнихъ. Дорогу сему налегкѣ 

слѣдующему отряду можно найти чрезъ горы, какъ 

сказывалъ мнѣ присланный отъ в. пр. чиновникъ, баронъ 

Гертъ, или же сдѣлать наскоро для перехода пѣшихъ 

нѣсколько мостовъ, кой но его же словамъ поспѣть могутъ 

до того времени, пока дойдетъ отрядъ сей до подошвы 

горъ. 
За симъ, долгомъ имѣю донести в. пр., какъ то и прежде 

объяснялъ я вамъ, что хотя со всевозможнѣйшимъ 

тщаніемъ стараюсь я споспѣшествовать всему тому, что 

при настоящихъ экстренныхъ обстоятельствахъ нужно, но 

весьма слабое имѣю содѣйствіе къ тому со стороны 

правительства здѣшняго, по невѣроятной онаго 

медленности въ дѣлахъ, до собственной даже безопасности 

относительныхъ, чему свидѣтель былъ присланный отъ 

васъ баронъ Гертъ, коего отправленіе отсюда съ 

назначенными для строенія мостовъ чиновниками 

продержано было три дни здѣсь за самыми мелочными 

остановками. 
38. Письмо Ген.-м. ЛАЗАРЕВА КЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ,  ОТЪ 6-го АВГУСТА 

1800 ГОДА. 
Не ожидалъ никакъ, что съ барономъ буду имѣть честь 

писать къ вамъ другое письмо, но обстоятельства такъ 

встрѣтились; вчерашній день пріѣхалъ изъ Памбакъ 

человѣкъ одинъ царскій и привезъ извѣстіе, что 

непріятельскій сердарь получилъ повелѣніе подвинутьвя 

впередъ до горы Гогча, какъ сказываютъ, въ 70 верстахъ 

отъ Тифлиса; авангардъ подъ командою Ибрагимъ-хана (но 

не Шушинскаго, а родомъ онъ изъ Каджаръ, такъ какъ и 

Баба-ханъ). Главнокомандующій Аббасъ-Мирза — сынъ 

Баба-хана, но дядькой за нимъ сердарь Сулейманъ, ибо 

Мирзѣ только двѣнадцать лѣтъ. Сулейманъ же пьяница и 

весьма недовольный Баба-ханомъ, ибо онъ его прошлый 

годъ держалъ подъ карауломъ; войска же съ ними 

настоящаго Персидскаго восемь тысячъ, да присланы 

Фирманы въ Нахичевань, Хой, Эрзерумъ, Тавризъ, 

Марандъ, Шушу и къ кочующимъ Шекаки и Шахсевенъ, и 

всей сей сволочи возрастетъ до 15 
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тысячъ; вооружены пиками и ружьями очень мало и 

то только настоящіе Персы, но и тѣ съ ФИТИЛЯМИ, 

ббльшая часть конница; къ нимъ еще присовокупить 

должно, ЧТО Эривань съ Баба-ханомъ помирилась и 

также даетъ войска. Еще вѣсти, что Баба-ханъ въ 

Хорасанской провинціи; Алаяръ-ханъ разбилъ Баба- 

хана, но чрезъ нѣсколько дней и самъ потерпѣлъ. 
Все оное мой конфидентъ мнѣ сказывалъ, но и 

царевичъ Давидъ, пришедшій ко мнѣ вчера вечеромъ, 

подтвердилъ. Также Омаръ-ханъ Лезгинскій съ 10-ю 

тысячами намѣренъ былъ на Алазань, чрезъ что 

сдѣлаетъ диверсію и Кахетинцы всѣ принуждены 

будутъ возвратиться въ домы для защиты своихъ 

селеній. Вотъ все, что я в. пр. могъ донести, а за симъ 

препоручаясь въ продолженіе вашихъ милостей, съ 

должнымъ почтеніемъ назваться честь имѣю, и пр. 
ПРИПИСКА Сказываютъ, что царевичъ Аіександръ весьма спѣшитъ 

своимъ приходомъ съ Персидскимъ воііскомъ 
Уже письмо сіе было запечатано, какъ пришли мнѣ сказать, что въ 

Памбакахъ перехватили письмо отъ Александра къ вдовствующей 

царицѣ, въ коемъ пишетъ, что къ 15 числу онъ будетъ съ Персидским 

ь войскомъ 

 

39. Письмо отъ ЦАРЯ ГЕОРГІЯ КЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, 

отъ 6-го АВГУСТА 1800 ГОДА. 

 

 
 
Письмо в. выс а, посланное съ барономъ Тертомъ 

получилъ августа 3-го, въ коемъ пишете, что Е. И. В. 

приказать изволилъ вамъ, чтобъ мы имѣли про-

должительные переговоры съ Аббасъ-Мирзою и 

точно-бъ узнали, въ чемъ состоитъ ихъ требованіе. 
Баба-хана и сына его Аббасъ-Мирзы требованіе 

состоитъ въ томъ, чтобъ послать къ нимъ старшаго 

моего сына Давида; когда-жь отдамъ имъ Давида, 

тогда будутъ требовать Іоанна, потомъ Баграта, по-

томъ же Теймураза, а наконецъ и насъ самихъ; 

требуютъ они того, чтобъ мы и наше владѣніе от-

дались имъ, дабы поступали съ нами и раззоряли бы 

землю нашу такъ, какъ и прежде. 
Ихъ желаніе состоитъ въ томъ, чтобы мы, от-

ступившись отъ покровительства Е. И. В., находи-

лись бы въ ихъ подданствѣ и рабствѣ. 
Но мы отнюдь, сколько-бъ насъ ни принуждали и 

сколько-бъ насъ ни мучили, надѣясь на Божію 

милость, также на покровительство и на вспомоще-

ствованіе Е. И. В., не отдадимся въ рабство Персія-

намъ. 
Пишете вы, можетъ быть-де они требуютъ отъ васъ 

помощи противу непріязненныхъ имъ народовъ, 

которые намъ сосѣдственны; но они не сего тре-

буютъ, а только того, о чемъ мы васъ увѣдомляемъ. 
Точно намъ объявлено отъ Баба-хана и сына его 

Аббасъ-Мирзы, что они стараются завладѣть 
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Грузіею и подвергнуть ее себѣ въ рабство; кромѣ 

сего имъ никакое вспомоществованіе наше не нужно. 
Относительно же переговоровъ, о чемъ вы пишете, 

увѣдомляю васъ, что они по обычаямъ Европейскихъ 

народовъ не продолжаютъ переговоровъ, будучи 

весьма малодушны, и когда они надѣются на свою 

силу, то не употребляя дѣльныхъ переговоровъ, 

дѣйствуютъ по своему желанію, а если въ насъ 

усмотрятъ силу, тогда замолчатъ и ничего не 

потребуютъ; если-же не усмотрятъ у насъ силы, 

требованіе свое будутъ продолжать и желаніе свое 

исполнять. 
Какой мы получимъ отвѣтъ съ посылаемымъ отъ 

насъ къ Аббйсъ-Мирзѣ человѣкомъ, о томъ не-

медленно в. выс-о увѣдомимъ. 
Провіантъ и Фуражъ, въ сходетвенность моего 

письма, посланнаго къ вамъ съ казачьимъ Офицеромъ 

Золотаревымъ, будутъ заготовлены Впрочемъ оста-

емся желающіе услугъ в. выс-у. 
 

40. Отъ НЕГО КЪ НЕМУ ЖЕ, ОТЪ 6-ГО АВГУСТА 

1800 г. 

 
 

Сверхъ этого писалъ я къ вамъ два письма о 

обстоятельствахъ Персіянъ и о ихъ требованіи отъ 

насъ. Письмо брата моего Александра, отъ 30-го іюля 

писанное имъ къ матери своей царицѣ, въ коемъ 

пишетъ о имѣющемъ быть нападеніи на ТИФЛИСЪ се-

го августа 15-го, отдано нами г. министру, съ коего 

копію отъ него же и получите для лучшаго свѣдѣнія. 
Прошу в. выс-о прислать намъ на помощь одинъ 

полкъ пѣхоты въ скорости, дабы могъ поспѣть къ 

намъ до нападенія непріятельскаго, что намъ и 

нашему народу подало бы надежду и силу;— 

провіантъ же для того полка во всѣхъ нужныхъ 

мѣстахъ будетъ готовъ, а для прочаго войска въ 

сходетвенность нашихъ писемъ все также приготов-

ляется. 
Для исправленія же дороги и мостовъ какія мы 

приняли мѣры и что посланы для этого дѣла отъ насъ 

люди, самъ г. баронъ вамъ донесетъ, и но его 

указанію и назначенію все будетъ сдѣлано. 
Нижайше прошу исполнить просьбу нашу въ самой 

скорости, ибо безъ сказаннаго полка никакъ намъ 

нельзя обойтись; долгъ мой требовалъ и по 

обязанности моей васъ о семъ увѣдомляю; вспомоще-

ствованіе же зависитъ отъ васъ, и нужно подать 

помощь вскорѣ и неукоснительно. Впрочемъ оста-

емся желающіе всякихъ услугъ в. вые-у. 
 

41. Письмо с. с КОВАЛКНСКАГО къ ген.-л. КнорринГУ, 

ОТЪ 6-ГО АВГУСТА 1800 ГОДА 
 

Лишь только я было успокоилъ васъ, а теперь опять 

другое долженъ сказать Персіяне* точно на насъ 

идутъ, получивъ новое небольшое подкрѣпленіе, 

какъ увидите изъ моего сообщенія. Главная же 

причина, ихъ кь тому побудившая, состоитъ въ 

убѣжденіи бѣглеца Александра, который, какъ видно 

изъ Фирмановъ и бумагъ перехваченныхъ, обнаде-

жилъ Персовъ содѣйствіемъ партизанивъ своихъ 

здѣсь, изъ которыхъ одинъ такой открылся, за коего я 

самъ ручаться бы могъ. Вотъ каковы здѣсь люди! Но 

Богъ милостивъ; меня пуще всего безпокоитъ слабое 

исполненіе моихъ внушеніи здѣсь не отъ чего инаго, 

какъ отъ робости и лѣности природной. До сихъ поръ 

не могу добиться того, чтобъ послали на границу 

царевича Давида или другаго кого, цѣлый мѣсяцъ о 

семъ говорю, да и прочее изъ предлагаемаго мною 

осталось во многомъ безъ вниманія. 
При семь дѣлъ положеніи, при таковомъ во всѣхъ 

частяхъ безпорядкѣ, какъ могу я отвѣчать 
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за точность свѣдѣній, о непріятелѣ получаемыхъ, а 

особливо за пріобрѣтеніе имъ партій здѣсь, тѣмъ паче, что 

съ начала пріѣзда моего о взятіи осторожности сей и 

именно объ Александрѣ я не одинъ разъ предлагалъ царю. 

Бога ради, перекиньте черезъ горы баталіонъ гренадеръ или 

мушкатеръ по-скорѣе; мы ихъ подхватимъ разными 

манерами и привеземъ сюда хоть на лошадяхъ. А между 

тѣмъ другой баталіонъ совѣтовалъ бы я расположить у 

Балты для поспѣшенія строить мосты, ибо на Грузинъ и 

Осетинцевъ я мало въ томъ надѣюсь. По построеніи же 

мостовъ и сей послѣдній баталіонъ съ тягостями своими и 

перваго могъ бы сюда же слѣдовать, коли надобность 

будетъ. 
Всего же бы лучше, по моему мнѣнію, коли бы в. пр., имѣя 

уже нынѣ повелѣніе Высочайшее на выступленіе сюда, со 

всѣмъ назначеннымъ войскомъ къ Владикавказу 

подвинулись. Симъ движеніемъ, ни мало кажется не 

труднымъ, сблизились бы вы для поданія намъ въ нуждѣ 

потребной помощи, ускорили бы окончаніе мостовъ и 

утвердили бы слухъ о непремѣнномъ вашемъ сюда 

шествіи. Впрочемъ извините меня, ежели я лишнее и мнѣ 

непринадлежащее совѣтомъ симъ в пр. сказалъ; вы сами 

лучше сообразить то изводите. 
Еще просилъ бы я покорнѣйше отнестись отъ себя къ 

царевичу Вахтангу, подъ предлогомъ испрашиванія отъ 

него способствованія во время перехода войскъ чрезъ 

владѣніе его; главное же, чтобъ тѣмъ утвердить его въ 

непоколебаніи во время сближенія сюда Персіянъ, 

предоставивъ ему и другихъ его братьевъ въ томъ же 

утверждать; они точно были тѣхъ мыслей, чтобы явно себя 

обнаружить противу царя; но мои убѣжденія, слухъ о 

вашемъ сюда походѣ перепугали ихъ, то и не трудно 

утвердить ихъ таковымъ вашимъ отзывомъ. 
42. ПЕРЕВОДЪ ПИСЬМА отъ ЦАРЯ ГЕОРГІЯ КЪ ген.-л. 
КНОРРИНГУ. 
(Подлинника въ дѣлахъ не оказалось) 
Почтенное письмо, которое получили мы отъ в. пр. 30 

числа іюля мѣсяца, весьма обрадовало насъ, а паче еще 

наше царство, въ коемъ объявляете мнѣ милость и 

благоволеніе Е. И. В.; за таковое скорое представленіе Г. И. 

и за особенное ваше попеченіе и стараніе благодарю в пр. 

премного, а тѣмъ что изволили объявить свое къ намъ 

прибытіе, весьма много насъ обрадовали. 
Сходно съ требованіемъ в. пр., чтобы исправить дорогу и 

построить мосты, мы, посовѣтуясь о семъ предметѣ еъ 

министромъ, избравъ къ дѣлу сему на 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шего вѣрнаго гофмаршала князя Ив. Конст. Багратіона, 

адъютанта князя Шанше Евсѣевича Эристова, дворянина 

Глаху Бабанова и Тифлисскаго нацвала Микиртума, которые 

совершатъ неукоснительно наше приказаніе и исправятъ 

дорогу и мосты, во всемъ прочные и для проходу войскъ 

безопасные, дабы никакого по возможности затрудненія для 

войскъ тѣхъ не было, равнымъ образомъ и о заготовленіи на 

путевое войскъ продовольствіе отъ границъ Грузіи до 

ТиФлиса распредѣлили и указали мы, чтобы все было готово 

согласно вашему требованію. 
Что-жь касается до таковаго же заготовленія провіанта и 

фуража для всего назначеннаго числа войска на четыре 

мѣсяца, мы, получивъ отъ министра записку о потребномъ 

количествѣ и разсуди, что не можно всего онаго провіанта и 

Фуража собрать въ одно мѣсто безъ отягощенія народа, то для 

скорѣйшей и удобнѣйшей свозки, посовѣтовавшись съ 

министромъ, раздѣлили все количество на четыре части, изъ 

коихъ двѣ заготовлены будутъ въ ТИФлисѣ, одна въ Гори и 

одна въ Сигнахѣ; сходно съ симъ и приказано отъ насъ 

нашимъ вѣрноподданнымъ, чтобъ собрать все въ 

назначенныхъ оныхъ мѣстахъ и имѣть въ готовности какъ 

наискорѣе, а сверхъ того такую же часть заготовить и въ 

Памбакѣ, на границѣ Эриванской. 
Что-жь принадлежитъ до того, чтобъ продолжать намъ 

переписку съ Баба-хановымъ сыномъ Аббасъ- Мирзою, дабы 

узнать въ чемъ состоитъ его требованіе, увѣдомляю, что съ 

того времени, какъ начально присланъ былъ къ намъ отъ 

Аббасъ-Мирзы посланецъ, ни отъ него къ намъ, ни отъ насъ 

къ нему никакихъ сношеній не было; нынѣ же того посланца, 

который былъ здѣсь нами доселѣ удержанъ, вознамѣрясь мы 

отправить съ нимъ, вмѣстѣ же пошлемъ къ Аббасъ-Мирзѣ и 

отъ себя по письму вашему человѣка, отзовясь письменно и 

словесно такъ, какъ лучше придумаемъ по совѣту министра; 

впрочемъ требованіе Баба-хана извѣстно всѣмъ и состоитъ въ 

томъ, чтобы я отрекся отъ покровительства Е. Я. В. и 

содѣлался его подданнымъ. 
В пр. конечно уже извѣстно, да и отъ министра безъ сомнѣнія 

было донесено, что братъ нашъ Александръ бѣжалъ къ 

Аббасъ-Мирзѣ и просилъ, чтобъ сдѣлать на насъ нападеніе, 

почему и отправленъ былъ съ войсками Персидскими одинъ 

сердаръ, чтобъ напасть на наши владѣнія и пришедъ подъ 

Эривань, готовился уже итти къ намъ; въ то время мы были 

больны, почему всѣ дѣла и правленіе препоручили министру, 

давъ ему помощникомъ любезнаго нашего сына Іоанна, и 

министръ какъ по долгу, такъ и по об- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

131 
 

 

стоятельствамъ велъ дѣла весьма благоразумно; въ сіе время 

открылось, что непріятели наши весьма возымѣли надежду на 

соединеніе съ ними Татаръ, нашихъ подданныхъ, однакожь 

мы и министръ написали повелѣніе подданнымъ нашимъ 

Татарамъ и они послушались и остались въ нашемъ 

повелѣніи и повиновеніи, и мы за все благодаримъ министра 

весьма много, что во владѣніи нашемъ оказалъ весьма многое 

и неусыпное попеченіе и стараніе къ благоустройству и 

ободренію всѣхъ, показавъ явную рѣшимость, и тѣмъ далъ 

совершенное всѣмъ подкрѣпленіе, отчего приуготовилъ все 

къ оборонѣ и защищенію; но узнавъ, непріятель тотчасъ 

подвинулся немного назадъ, однакожь все еще стоитъ въ 

Эриванскомъ владѣніи; а посему думаю, что если отъ Баба-

хана не получитъ еще новыхъ войскъ и притомъ услышитъ 

прибытіе ваше къ намъ съ войсками, то думаю, что не 

посмѣетъ онъ, Аббасъ-Мирза, подвинуться впередъ ближе къ 

намъ. Я уповаю, что в. пр. донесено будетъ отъ министра о 

томъ, какъ мы совѣтовались съ нимъ, министромъ, чтобъ 

призвать къ намъ братьевъ моихъ, царевичей Юлона, 

Вахтанга и Парнаоза, что мы и сдѣлали написавъ вмѣстѣ съ 

министромъ, призывали ихъ для избранія средства 

служащаго къ оборонѣ противъ непріятеля; но они, собравъ 

около 3,000 чел. войска, пришли близко къ Тифлису и начали 

требовать свою мать, царицу Дареджанъ; правда, хотя они и 

показывали требованіе матери своей, однако я думаю, что 

они, будучи съ толикимъ числомъ войска (когда-бъ 

непріятель къ намъ приблизился), стали-бы отвращать отъ 

насъ народъ и возмущать и сдѣлались бы единогласными съ 

непріятелемъ,—и тогда отозвались мы къ министру 

письменно, чтобъ онъ своимъ стараніемъ и благоразуміемъ 

привелъ ихъ къ намъ въ ТИФЛИСЪ, дабы вмѣстѣ съ ними 

избирать намъ средство противъ непріятеля; но хотя и много 

министръ о томъ старался, однакожь они никакъ онаго не 

послушались и съ нами не соединились, а вмѣсто того начали 

дѣлать такое предложеніе и разговор?», коего-бъ если мы 

послушались, весьма-бъ вошли въ продолжительный 

переговоръ и весьма продолжительное примиреніе, да 

притомъ продолжали они неотступно просить своей матери 

царицы Дареджанъ то въ семъ случаѣ принуждены мы были 

объявить чрезъ министра царицѣ Дареджанъ и дѣтямъ ея, 

моимъ братьямъ, что покуда не будетъ между нами согласія, 

но тѣхъ поръ не можетъ быть отпущена отсюда царица, а 

особливо въ сіе время, ибо чрезъ то сдѣлалось бы
 
во владѣніи 

нашемъ великое замѣшательство, а для непріятеля нашего 

немалая причина къ порадованію 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и ободренію; хотя потомъ и хотѣла царица насильно 

уйти, однакожь мы не пустили, ибо сего требуетъ польза 

нашего владѣнія. 
Когда мы объявили министру, чтобъ не отпускать отсюда 

царицы Дареджанъ, то министръ на сіе согласился и самъ 

пошелъ къ царицѣ Дареджанъ и съ тихостію и 

почтеніемъ благоразумно увѣщевалъ, 
чтобъ остаться и такимъ образомъ удержалъ и не 

пустилъ; ибо явно сіе, что сколь много бы послѣдовать 

могло изъ того замѣшательствъ въ нашемъ владѣніи, 

еслибъ царица Дареджанъ уѣхала, но какъ бы еще такъ 

же не вознамѣрилась уѣхать, то по желанію нашему 

поставленъ былъ при ней караулъ, дабы безъ вѣдѣнія 

нашего не уѣхала, и въ семъ случаѣ весьма много 

благодарю министра и за симъ однакожь братья мои 

меня и министра не послушались и не помирясь со мною, 

такъ отправились. 
Прошу в. пр. за оказанную намъ Высочайшую отъ Г. И 

милость назначеніемъ къ намъ побѣдоносныхъ войскъ 

своихъ повергнуть предъ Высочайшимъ Е И. В. 

престоломъ паше всеподданнѣйшее и благоговѣйнѣйшее 

благодареніе. 
43. Письмо с. о. Коваленского къ ГЕН -м. ЛАЗАРЕВУ, отъ 7-

ГО АВГУСТА 1800 ГОДА, ЗА № 291, въ ТИФЛИСѣ. 
Извѣщая в. пр., что поелику вамъ угодно узнать о 

движеніи войскъ Персидскихъ, то увѣдомляя, что по 

полученнымъ достовѣрнымъ извѣстіямъ главная ихъ 

квартира расположена была 30-го іюля на томъ самомъ 

мѣстѣ, на которомъ и давно она находилась между 

Нахичеваномъ и Эриваномъ, а передовой корпусъ близь 

Эривана Оба корпуса, какъ изъ перехваченнаго отъ 

бѣжавшаго царевича Александра письма видно,—въ 

равных?» силахъ; а какъ о передовомъ давно извѣстно 

даже изъ писемъ самого осажденнаго Эриванскаго хана, 

что оный простирался болѣе отъ 3 до 4 т, весьма худо 

вооруженныхъ и безъ пушекъ, то въ обоихъ корпусахъ 

должно быть не болѣе 8,000 человѣкъ, да сверхъ того 

слышно якобы, что пришло подкрѣпленіе изъ 4,000 

человѣкъ; но Александръ царевичъ о семъ не упоминаетъ 

Впрочемъ о дальнѣйшемъ намѣреніи ихъ сей послѣдній 

полагаетъ около настоящаго времени собраться имъ въ 

Гокчѣ близь Памбака,—провинціи здѣшней, а къ 15 

числу сего мѣсяца быть якобы подъ ТИФЛИСОМЪ, ПО сіе 

дерзкое ихъ намѣреніе можетъ и отмѣниться, 0собливо 

если услышатъ они, что идетъ иода знатный корпусъ 

войскъ изъ Россіи. 
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Совсѣмъ тѣмъ, мѣры осторожности принимать съ 

нашей стороны нужно и должно, и я въ томъ не 

престаю утверждать е. в. всевозможно Но дабы со-

образить то и съ мнѣніемъ вашимъ, то повторяю 

прежнія мои слова въ сообщеніи моемъ къ вамъ отъ 

6-го іюля, что весьма для меня обязательно будетъ, 

если в пр. по извѣстному усердію къ службѣ не 

оставите сообщать мнѣ вашихъ мыслей и совѣтовъ; 

прибавляя къ тому нынѣ, что во избѣжаніе 

излишнихъ переписокъ по таковымъ предметамъ, 

весьма бы желательно мнѣ было чаще видѣться съ 

вами. 
44. ПРЕДПИСАНІЕ ГЕН.-Л. КНОРРИНГА ГЕН.-М. 

ЛАЗАРЕВУ, отъ 10-го АВГУСТА 1800 г. ЗА № 1755. 
По обстоятельству, что властвующій въ Персіи Баба-

ханъ чрезъ сына своего Аббасъ-Мирзу, находящагося 

съ войсками у Эривана, требуетъ отъ е. в. 

Грузинскаго царя Георгія Иракліевича, чтобы онъ 

послалъ старшаго своего сына къ нему, Баба-хану, съ 

увѣреніемъ о своей преданности, а въ случаѣ 

противности дѣлаетъ угрозы нападенія, Е. И. В. отъ 

10-го прошедшаго іюля Всевысочайше повелѣть мнѣ 

соизволилъ пріуготовить къ походу въ Грузію изъ 

войскъ Кавказской дивизіи 10 эскадроновъ драгунъ, 

семь (а съ ввѣреннымъ вамъ полкомъ девять) 

баталіоновъ инфантеріи съ артиллеріею, полкамъ 

принадлежащею и съ частью батарейной; и если 

узнаю, что вподлинно е. в. царь Грузинскій подвер-

женъ будетъ опасности нападеніемъ Баба-хана, то 

взявъ команду надъ всемъ онымъ войскомъ, слѣдо-

вать самому мнѣ въ Грузію для сопротивленія злымъ 

намѣреніямъ Баба-хана, лишь только время позво-

литъ предпринять переходъ горъ. 
О таковомъ Всемилостивѣйшемъ намѣреніи Е. И В. 

покровительствовать е. в. царя Грузинскаго и 

защищать его отъ нападеній Баба-хана, я увѣдомивъ 

е. в. и просивъ, чтобы изволилъ распорядиться на 

приведеніе пути идущаго отъ Моздока въ Грузію въ 

удобность къ слѣдованію туда съ Кавказской линіи 

нашихъ войскъ и объ изготовленіи для нихъ 

провіанта и фуража по крайней мѣрѣ на четыре 

мѣсяца, получилъ на сіе отъ е. в. отзывъ, что къ 

исправленію мостовъ и дороги посланы уже 

чиновники и къ заготовленію требуемаго количества 

провіанта и Фуража тоже нриступлено въ четырехъ 

мѣстахъ, и именно въ ТИФЛИСѢ двѣ части, въ Гори 

одну и въ Сигнахѣ одну. В. пр. о всемъ ономъ 

извѣщая, предлагаю 1)войти самимъ собою въ раз-

смотрѣніе обстоятельствъ царства Грузинскаго, на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стоитъ ли оному столь великая и въ чемъ именно 

опасность отъ Баба-хана, что необходимо нужно по-

могать е. в. столь знатнымъ числомъ войскъ, каковое 

благоугодно Е. И. В Всевысочайше подъ командою 

моею въ Грузію назначить; 2) его же в. царь 

предпринялъ-ли съ своей стороны какія мѣры къ 

отвращенію предстоящаго зла, и въ чемъ точно взята 

сія осторожность; 3) хотя е. в. царь Георгій Ирак-

ліевичъ и увѣряетъ меня, что провіантъ для войскъ въ 

Грузію предназначенныхъ изготовленъ будетъ; но 

какъ вмѣстѣ съ увѣдомленіемъ о томъ, получилъ я 

извѣстіе отъ С. С. Коваленскаго, что и для одной 

состоящей теперь въ Грузіи нашей воинской 

команды не могъ онъ сдѣлать болѣе запасу, за 

многими своими попеченіями, какъ только по 

октябрь сего года; да и въ прежнихъ бытіяхъ войскъ 

нашихъ въ Грузіи дознано, что продовольствіе 

дѣлало тамъ великое нашимъ затрудненіе, чего 

наипаче ожидать должно въ настоящія смутныя 

Грузіи обстоятельства то в. пр. пошлите нарочныхъ 

узнать, сдѣланъ ли е. в. царемъ каковой приступъ къ 

составленію хлѣбныхъ магазиновъ въ означенныхъ 

выше мѣстахъ; сколько есть уже на лицо провіанта и 

фуража; продолжается ли наполненіе того и другаго 

въ составленіе четырехъ-мѣсячной пропорціи и наде-

женъ ли тотъ источникъ, изъ котораго почерпается 

сіе продовольствіе, коего на одинъ мѣсяцъ для всѣхъ 

въ Грузію будущихъ войскъ, включительно съ 

ввѣреннымъ вамъ полкомъ, нужно муки 1,988 

четвертей, крупъ 187, ячменя вмѣсто овса 2,727, сѣна 

27,350, а на всѣ четыре мѣсяца потребно муки 7,952 

четверти, крупъ 748, ячменя 10,908 и сѣна 109,400. 

Запасъ таковой не на одной только надеждѣ получить 

его, а въ самой натурѣ долженъ быть изготовленъ и 

храниться въ назначенныхъ мѣстахъ, безъ чего 

нельзя и войскъ нашихъ содержать въ Грузіи. 

Впрочемъ здѣсь не разумѣется, чтобъ все оное про-

віантское и фуражное продовольствіе состояло на 

иждивеніи е. в. царя Георгія Иракліевича; за все то 

заплачено будетъ нами, только бы было изготовлено 

и цѣны не выходили изъ сходной для казеннаго 

интереса мѣры; 4) дорога въ Грузію составляетъ тоже 

не маловажный пунктъ заботы моей во введеніи туда 

войскъ нашихъ. 
В. пр. развѣдайте о средствахъ, кои на то пред-

приняты, и отдавъ находящемуся при васъ кап. Чуйко 

влагаемое здѣсь мое предписаніе, прикажите ему 

быть при построеніи по Тереку мостовъ и ис-

правленіи дороги, снабдевать нужными 

работающихъ наставленіями и объ успѣхѣ всего того 

присылать ко мнѣ трехдневные рапорты чрезъ 

нарочныхъ или 
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Грузинъ или Осетинцевъ, коимъ и производима будетъ за то 

отъ меня заплата. Наконецъ, 5) при ожиданіи скорѣйшаго на 

все вышеизображенное вашего полнаго отзыва, омтаюся въ 

надеждѣ, что в пр. не оставите представить мнѣ въ 

настоящемъ видѣ всѣ тѣ, конечно не ушедшія отъ взору 

вашего, обстоятельства, въ коихъ находится нынѣ е. в. царь 

Георгій Иракліевичъ относительно внутреннихъ своихъ дѣдъ 

и внѣшнихъ; да при томъ присовокупите и собственную вашу 

мысль, какія бы намъ избрать легчайшія средства на удаленіе 

отъ е. в. угрожающаго впаденіемъ въ Грузію непріятеля. 
45. ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕІІ.-Л. КНОРРИНГА, отъ 10-го АВГУСТА 1800 
ГОДА. 
Нарочный въ Грузію отъ меня посланный съ письмомъ 

моимъ къ е. в. царю Грузинскому Георгію, по 

Всевысочайшему повелѣнію В. И. В., о всемилостивѣйшемъ 

намѣреніи В. И. В. покровительствовать его и защищать отъ 

впаденій Баба-хана, и о Всевысочайшемъ соизволеніи 

послать въ области владѣнія его, для сопротивленія злымъ 

намѣреніямъ Баба-хана, подъ командою моею, знатное число 

побѣдоносныхъ войскъ В. И. В., о которомъ отношеніи 

моемъ е. в. имѣлъ я счастіе всеподданнѣйше донести В. И. В. 

25-го числа прошедшаго іюня мѣсяца, возвратясь ко мнѣ 

обратно, привезъ отвѣтное отъ е. в. письмо, въ которомъ е. в., 

изъявляя всеподданническую свою благодарность В. И. В за 

высокомонаршее его В. И В. покровительство и защиту, 

изъясняетъ, что о приведеніи дороги Грузинской въ 

наилучшее къ проходу войскъ состояніе и о приготовленіи по 

отзыву моему къ нему для войскъ, Всевысочайше въ Грузію 

назначенныхъ, провіанта и Фуража, дабы они въ томъ не 

имѣли ни малѣйшей нужды и недостатку, принимаются со 

стороны е. в. нужныя мѣры; что переписки до сего съ Аббасъ-

Мирзою въ чемъ состоятъ настоящія ихъ требованія онъ не 

имѣлъ, теперь же, вознамѣрясь от править обратно посланца 

его, Аббасъ-Мирзы, къ е. в. присланнаго, который до сего имъ 

удержанъ былъ, пошлетъ вмѣстѣ съ нимъ съ письмами къ 

нему человѣка своего. Впрочемъ, сколько извѣстно есть 

всѣмъ, требованія Баба-хана состоятъ въ томъ, чтобы е. в. 

отрекся отъ покровительства В И В. и содѣлался бы его 

подданнымъ, что отъ Аббасъ-Мирзы, по просьбѣ бѣжавшаго 

къ нему брата е. в. Александра, отряженъ былъ съ войскомъ 

одинъ сердаръ къ границамъ Грузинскимъ и быль уже подъ 

Эриваномъ, имѣя надежду въ пособіи ему на Та- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

таръ, подданныхъ Грузинскихъ, но когда Татары сіи но 

взятымъ мѣрамъ приведены но прежнему въ повиновеніе е. 

в., то войска сіи Персидскія тотчасъ подвинулись немного 

назадъ, однакожъ все еще состоятъ въ Эриванскомъ владѣніи, 

и если отъ Баба- хана не получатъ новыхъ войскъ и притомъ 

услышитъ прибытіе мое съ войсками въ Грузію, то не 

полагаетъ онъ, чтобы Аббасъ-Мирза посмѣлъ подвинуться 

впередъ ближе къ владѣніямъ Грузинскимъ. Которое е. в. ко 

мнѣ письмо, съ переводомъ ему, а равно доставленный ко 

мнѣ отъ с. с. Коваленскаго переводъ съ письма къ нему отъ 

визиря Баба-ханскаго Хаджи-Ибрагимъ-хана, гдѣ онъ утверж-

даетъ право Персовъ на Грузію, имѣю счастіе поднести у сего 

всеподданнѣйше на Всевысочайшее благоусмотрѣніе В. И. В. 

Съ симъ же нарочнымъ получилъ я два сообщенія ко мнѣ отъ 

С. С. Коваленскаго 1-е, отъ 3-го числа сего августа мѣсяца, 

что по принятымъ къ оборонѣ мѣрамъ обстоятельства Грузіи 

весьма поправились, столица тамошняя находится въ 

изрядномъ оборонительномъ состояніи, имѣетъ коронныхъ 

своихъ жителей до 3,000 хорошихъ по тамошнему воиновъ, 

окромѣ переводимыхъ туда селеній, изъ коихъ половинная 

часть, до тѣхъ поръ успѣвшая перейти, составитъ до 2,000 

оруженосцевъ; что когда пограничные тамошніе магоме-

танскіе народы, въ коихъ Персы льстили себя найти сильное 

подкрѣпленіе, тако ж де утверждены въ повиновеніе царю, 

законному своему государю, то сими способами при тѣхъ, 

кои пріобрѣлъ онъ, Ко- валенскій, въ окрестныхъ 

благонамѣренныхъ владѣльцахъ, ободряя ихъ по 

возможности, удержанъ былъ до сихъ поръ полководецъ 

Персидскій посягнуть на Грузію, хотя уже мѣсяцъ цѣлый 

какъ онъ съ войскомъ, отъ 7 до 10 тысячь состоящимъ, пере-

шелъ по сю сторону Аракса и передовой его корпусъ держалъ 

уже въ блокадѣ Эривань, но теперь по дошедшимъ изъ Грузіи 

извѣстіямъ о таковой пріемлемой тамо дѣятельности, по коей 

онъ заключить долженъ былъ, что Россіяне твердое имѣютъ 

намѣреніе не оставлять Грузію ни въ какой крайности, и когда 

не удачны оказались попытки его въ осадѣ Эривана (ибо 

артиллеріи у него совсѣмъ нѣтъ), а особливо въ поколебаніи 

Грузинскихъ подданныхъ магометанъ, яко главную свою 

надежду къ отверстію себѣ пути въ Грузію и къ усиленію 

слабыхъ войскъ его, сеи Персидскій полководецъ 

вознамѣрился ретироваться и отозвалъ уже къ себѣ бывшій 

впереди на блокадѣ Эривана отрядъ; что если бы вздумалъ 

онъ по какимъ нибудь видамъ еще выжидать времени или 

случая, стоя по ею сторону Аракса, то настоя- 
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щіе слухи, быстро разнесшіеся, о походѣ войскъ въ 

Грузію убѣдятъ его поставить себя за помянутою  

рѣкою, а коли къ тому же сдѣлано будетъ изъ Тиф-

лиса движеніе къ Эривану, яко издавна подвластной 

царю области, части войскъ Грузинскихъ, то навѣр-

ное съ выступленіемъ таковымъ послѣдуетъ и пе-

реправа Персіянъ за Араксъ, а съ появленіемъ на 

границахъ Эривана конечно и самое удаленіе ихъ; 

что о исправленіи дороги и о заготовленіи провіанта 

и Фуража принимаются въ Грузіи нужныя мѣры, но 

впрочемъ, по положенію дѣлъ тамошнихъ, мнѣніемъ 

своимъ онъ, с. с. Коваленскій, полагаетъ 

достаточнымъ къ успѣху во всемъ присылку туда 

одного Мушкатерскаго полка, на первый же случай 

хотя одного егерскаго баталіона налегкѣ; а 2-е, отъ 4-

го числа сего же августа мѣсяца, изъясняющее 

подробный
1
 случай прибытія къ Тифлису 3-хъ царе-

вичей, братьевъ царскихъ, Юлона, Вахтанга и 

Парнаоза, съ собранными ими войсками около 3,000 

человѣкъ, подъ предлогомъ препровожденія оттоль 

царицы, родительницы ихъ, — которыя его, с. с 

Кова- ленскаго, сообщенія имѣю счастіе поднести у 

сего всеподданнѣйше на Всевысочайшее 

благоусмотрѣніе В. И. В. и притомъ имѣю счастіе 

донести всеподданнѣйше В. П. В., что я и вторично 

еще писалъ е в. царю Грузинскому Георгію о 

продолженіи переговоровъ его съ Аббасъ-Мирзою, о 

пріуготовлении провіанта и фуража для войскъ 

Всевысочайше В. И. В. въ Грузію назначенныхъ, 

буде походъ имъ необходимо нуженъ будетъ и о 

приведеніи дороги въ наинрочнѣйшее къ проходу 

войскъ состояніе; теперь же дорога сія по 

существованію и понынѣ еще большихъ водъ и для 

одного безъ всякой тягости пѣшаго человѣка сильно 

затруднительна и опасна. Впрочемъ о успѣхѣ по 

всѣмъ симъ предметамъ, по свѣдѣніямъ ко мнѣ, буду 

я имѣть счастіе доносить всеподданнѣйше В. И. В., 

особливо же о пріуготовленіи провіанта и фуража, 

ибо я имѣю особое отъ с. с. Ковалевскаго 

увѣдомленіе, что провіанту для Егерскаго Лазарева 

въ Грузіи полку въ разсужденіи возвысившихся цѣнъ 

по разстроенному нынѣ Грузіи положенію, когда всѣ 

жители въ движеніи, изготовлено только по 1-е 

будущаго октября мѣсяца. 
46. РЕСКРИПТЪ ОТЪ 12-ГО АВГУСТА 1800 ГОДА.  
Господинъ ген.-л. Кноррингъ 2. 
Подучилъ Я донесенія ваши отъ 25-го іюля, со- 

изволяю чтобы шли съ вами въ Грузію Гренадерской  

Тучкова 2 полкъ, по одному баталіону изъ полковъ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вашего, Гулякова и Егерскаго Лихачева 2, что 

составитъ съ Лазарева- полкомъ, которой уже тамъ 7 

баталіоновъ, а кавалеріи предоставляю вамъ взять съ 

собою регулярной или иррегулярной, сколько за-

благоразсудите, Меня только извѣстите; 

распоряженіи же, вами сдѣланныя, о расположеніи 

остающихся войскъ на линіи, Мною апробуется. 
Касательно желанія Ширванскаго Мустафы-хана и 

Шекинскаго Магомедъ-Хасанъ-хана быть подъ 

Моимъ покровительствомъ Я на оное соизволяю, о 

чемъ извѣстите и ихъ именемъ Моимъ, однако же не 

входите отнюдь въ ихъ междуусобія. 
Пребываю вамъ благосклонный. 
На подишномъ подписано собственною Е И В руною 

тако «Павелъ» 
47. ОТНОШЕНІЕ с. с. КОВАЛЕНСКАГО КЪ ГЕН.-Л. КНОР- 

РИНГУ, отъ 13-го АВГУСТА 1800 ГОДА, ЗА № 307. 
Перехваченныя бумаги отъ Аббасъ-Мирзы и отъ 

бѣжавшаго царевича Александра, о коихъ извѣщалъ я 

въ послѣднемъ моемъ отъ 6-го числа сего теченія в. 

пр. отношеніи, оказались совсѣмъ не въ томъ видѣ 

важности, какъ то представлено мнѣ было начально. 

Слѣдствіе по случаю сему, по волѣ е. в. царя, про-

изведено было мною совмѣстно съ царевичемъ Іоан-

номъ Георгіевичемъ, по коему оказалось, что изъ 

бумагъ тѣхъ, кромѣ письма къ вдовствующей царицѣ 

писаннаго, съ коего копія отъ меня къ вамъ препро-

вождена, были ободрительные Фирманы отъ Аббасъ- 

Мирзы съ письмами отъ царевича Александра, — 

одинъ къ Армянскому медику Абову, одному изъ 

сильнѣйшихъ Карабагскихъ, въ подданствѣ Россій-

скомъ состоящихъ и по особенному высочайшему Е. 

И. В. соизволенію здѣсь подъ моимъ попеченіемъ на 

границѣ со стороны Персіи поселяемыхъ, а другой къ 

Грузинскому князю Тамазу Орбеліани, который по 

неизвѣстнымъ мнѣ причинамъ, если не по одной той, 

что онъ есть изъ князей зажиточныхъ, по наговорамъ 

весьма легко здѣсь дѣйствующимъ, былъ всегда подъ 

гнѣвомъ у е. в., а потому можетъ быть и 

дѣйствительно наклоненъ былъ къ видамъ бѣжав-

шаго царевича; но впрочемъ, сколько извѣстно мнѣ, 

человѣкъ съ малымъ духомъ. Первый же, напротивъ 

того, бывъ рѣдкой отважности, по обстоятельству 

сему озаботилъ всѣхъ насъ крайне, тѣмъ паче, что 

издавна славится онъ въ здѣшнихъ краяхъ отличною 

предпріимчивостію, военнымъ ремесломъ, 

храбростію и единодушіемъ его подданныхъ, 

могущихъ составить нынѣ до 1,000 человѣкъ самыхъ 

превосходныхъ по здѣшнему воиновъ. Хотя же я 

никакъ не пред- полагалъ, чтобы человѣкъ сей, коего 

по описаннымъ 
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мною его свойствамъ съ самаго моего пріѣзда сюда 

поддержалъ, утвердилъ и привязалъ я къ себѣ тѣс-

нѣйшими узами, и который при настоящихъ безпо-

койныхъ здѣшнихъ обстоятель-ствахъ, когда прочіе 

пограничные начальники Грузинскіе произвольно 

удалились отъ своихъ постовъ, оставался одинъ 

охранителемъ границъ здѣшнихъ, и поступая по моимъ 

ему наставленіямъ, немало содѣйствовалъ къ удержанію 

спокойствія и безмятежія на границѣ ободрительными 

подвигами своими, неустрашимость его изъявляющими, 

а притомъ и подавалъ намъ достовѣрныя всегда со 

стороны Персіянъ извѣстія, чѣмъ и заслужилъ отъ е. д. 

двоекратно объявленное ему благоволеніе и похвалу; — 

словомъ, чтобы такой человѣкъ, который едва 

достигнулъ мощнаго покровительства Е. И. В. и подъ 

сѣнью онаго утвердилъ свое обзаведеніе, собирая съ 

особливымъ успѣхомъ, при моемъ ему содѣйствіи, 

повсюду разсѣянныхъ предшествовавшими мятежами 

своихъ подданныхъ, могъ предаться видамъ 

непримиримыхъ враговъ своихъ, отъ ига коихъ не вдавнѣ 

самъ освободился. Совсѣмъ тѣмъ, по предъявленіи мнѣ 

помянутой переписки, долженъ былъ я взять на него 

подозрѣніе, тѣмъ паче, что по двоякости многими здѣсь 

руководствующей сіе могло быть весьма сбыточно; и для 

того, по волѣ е. в., тогда-жь потребовалъ я его къ себѣ и 

онъ, не взирая на болѣзнь свою, по первому позыву 

прибылъ ко мнѣ съ поста своего на границѣ, безъ всякаго 

опасенія; что самое послужило уже убѣжденіемъ къ его 

невинности, а когда приведены были тѣ два человѣка, 

отъ коихъ отобраны помянутыя бумаги, то показаніемъ 

ихъ, предо мною и царевичемъ Іоанномъ объявленнымъ, 

оправданъ онъ совершенно ибо люди сіи, бывъ его 

подданные, съ мѣсяцъ тому назадъ по точному 

повелѣнію е. в. царя и моему наставленію отправлены 

были отъ него шпіонами для развѣданія прямо въ станъ 

къ Персіянамъ и снабжены письмами отъ него къ одному 

изъ пріятелей его въ войскѣ Персидскомъ, о чемъ тогда-

же по отправленіи тѣхъ людей было отъ него донесено е. 

в. и мнѣ письменно; но когда прибыли они въ корпусъ 

Персидскій, подъ Эриваномъ стоявшій, и явились къ 

помянутому ихъ господина пріятачіо, та случайно одинъ 

изъ нихъ былъ опознанъ служителемъ царевича 

Александра, а потому для спасенія своей жизни взялъ 

онъ совсѣмъ инои оборотъ, объявивъ что присланъ отъ 

мелика Абова къ царевичу для соглашенія съ нимъ 

словесно о мѣрахъ противу царя Георгія, почему и 

препроводили его тотчасъ къ царевичу въ главную 

квартиру Персидскихъ войскъ, а какъ и тамъ тоже самое 

онъ по- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вторялъ, чему легко и повѣрить было можно, относя 

подвигъ сей неудовольствію мелика Абова на е. в. 

царя за четырехъ-мѣсячное безвинное содержаніе его 

по оклеветанію въ заключеніи, изъ коего по пріѣздѣ 

моемъ сюда моимъ настояніемъ онъ былъ 

освобожденъ, — то и принятъ былъ шпіонъ нашъ 

весьма благосклонно, одаренъ и содержанъ щедрою 

рукою отъ царевича Александра, у коего проживъ 

онъ въ станѣ Персидскомъ 17 дней, отправленъ съ 

помянутыми Фирманами и письмами обратно, и 

соединясь подъ Эриваномъ съ товарищемъ своимъ, 

тамъ остававшимся, отправились въ Грузію. Но при 

вступленіи въ Памбакъ—пограничную здѣшнюю 

провинцію, управляю-щимъ оною повѣреннымъ отъ 

князя Григорія Циціанова, издавна злобствующаго на 

мелика Абова, какъ то по многимъ дѣламъ и мнѣ 

извѣстно, люди сіи, не взирая на то, что объявляли 

тогда-жъ, что они посыланы были для развѣданія въ 

станъ Персидскій съ вѣдома царскаго и моего, были 

остановлены, ограблены и посажены въ тюрьму, а 

бумаги у нихъ взятыя представлены сюда подъ 

видомъ персхваченія оныхъ у людей 

подозрительныхъ, на каковомъ основаніи и я сдѣлалъ 

мое къ в. пр. отъ 6-го сего августа отношеніе; нынѣ 

же, поелику все сіе оказалось иначе и было, какъ 

видно, послѣднею тщетною попыткою царевича 

Александра въ снисканіи себѣ здѣсь сподвижниковъ, 

то е. в. царь, найдя слѣдствіе нами по дѣлу еему 

произведенное никакому сомнѣнію 

ненодверженнымъ, ибо и изъ самыхъ бумагъ тѣхъ не 

было видно,, чтобъ меликъ Абовъ относился къ 

Аббасъ-Мирзѣ или къ царевичу Александру 

письменно; почему помянутаго мелика изволилъ ос-

тавить по прежнему въ милости своей и довѣріи, а 

иосыланныхъ отъ него людей, яко употребленныхъ 

въ посылку но точному его изволенію, повелѣлъ 

освободить и все отъ нихъ отнятое возвратить. Въ 

разсужденіи же другаго, вышеозначеннаго князя 

Орбеліани е. в. рѣшился до времени, по настоящимъ 

обстоятельствамъ, его какъ человѣка мало- 

зиачущаго оставить, довольствуясь только задержа-

ніемъ здѣсь семейства его. 
Что-жь касается до показанія иосыланныхъ въ станъ 

Персидскій о состояніи войска и другихъ тамошнихъ 

обстоятельствахъ, то бывшій изъ нихъ въ главной 

квартирѣ чрезъ долгое время, имѣвъ свободу 

разсмотрѣть все, объявилъ, что число онаго въ 

обоихъ корпусахъ простирается до 12,000 человѣкъ; 

но не всѣ хорошо вооружены и даже нѣкоторые съ 

одними только дубинами; что пушекъ есть четыре, 

однакожь небольшія и возятся на верблюдахъ, cлѣд- 
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ственно должны быть Фальконеты; что провіанта за-

паснаго съ собою не имѣютъ, а довольствуются 

найденнымъ въ избыткѣ на корнѣ въ деревняхъ 

Эриванскихъ, и поелику жители изъ нихъ всѣ раз-

бѣжались, то сами военные люди и обработываютъ 

хлѣбъ; что царевичъ Александръ начально пришпъ 

былъ весьма благосклонно и имѣлъ обнадеженіе въ 

подкрѣпленіи его всѣми войсками для нападенія на 

Грузію и утвержденія его на царствѣ Грузинскомъ, 

для чего вскорѣ послѣ прибытія его отправленъ былъ 

корпусъ войскъ подъ Эривань, какъ для завладѣнія 

сею крѣпостью, такъ и для удобнѣйшаго утвержденія 

тѣхъ связей царевича съ здѣшними партизанами его, 

о коихъ онъ удостовѣрялъ. Но поелику всѣ таковые 

поиски оказались тщетны, а напротивъ того получено 

было извѣстіе, что столица и границы здѣшнія 

утверждены надежно, что всѣ мѣры къ оборонѣ 

производятся подъ моимъ распоряженіемъ и что 

Россіяне твердое имѣютъ намѣреніе защищать 

Грузію до послѣдней капли крови, то покушеніе 

таковое въ войскѣ Персидскомъ оставлено было явно 

и настоящая присылка Фирмановъ и писемъ, по 

усильному представленію царевича Александра 

сдѣланная, была послѣднею попыткою, не удастся ли 

въ чемъ либо успѣть хотя въ пограничныхъ 

здѣшнихъ народахъ; впрочемъ же рѣшимость 

сердаря Персидскаго, по таковымъ обстоятельствамъ 

и по позднему уже времени, заключалась въ томъ, 

чтобы итти съ войскомъ назадъ къ Тавризу, къ чему 

уже и приготовленіе въ войскѣ было, и только что 

дожидались стоявшаго подъ Эриваномъ корпуса 

хана, который, условясь съ Эриванскимъ ханомъ о 

заплатѣ ему знатной суммы въ контрибуцію, готовъ 

былъ оттуда отступить. Что-жь касается до слуховъ о 

назначеніи изъ Россіи въ Грузію знатнаго 

подкрѣпленія войскъ, то оные въ бытность сего 

человѣка въ станѣ Персидскомъ, откуда выѣхалъ онъ 

30 іюля, еще туда не дошли. 
48. ТОЖЕ ОТЪ НЕГО КЪ НЕМУ ЖЦ ОТЪ 14-ГО АВГУСТА 

1800 ГОДА ЗА № 310. 
Сообщенное мною в. пр вчерашняго числа о 

войскахъ Персидскихъ извѣстіе, полученное чрезъ 

посыланнаго въ самый станъ ихъ нарочнаго отсель, 

соглядатая, что Сулейманъ-ханъ сердарь 

Персидскій,
1 

по истощеніи безуспѣшно всѣхъ 

способовъ къ прі-
1 

обрѣтенію себѣ чрезъ посредство 

бѣжавшаго къ нему царевича Александра надежной 

здѣсь партіи, и по полученіи отсюда увѣдомленія, что 

подъ моимъ распоряженіемъ пріемлются здѣсь 

дѣятельнѣйшія 
 

 

 

 

 

 

 

 

мѣры къ оборонѣ, принялъ намѣреніе возвратиться 

съ войскомъ своего начальства обратно къ Тавризу, 

подтверждено нынѣ, какъ донесеніями съ границъ 

здѣшнихъ, такъ и отъ Эриванскаго Мегмедъ-хана, 

извѣщающаго меня о семъ чрезъ нарочнаго чинов-

ника письмомъ своимъ, съ чувствительнѣйшимъ бла-

годареніемъ его за мой къ нему ободрительный от-

зывъ, который по объявленію присланнаго чиновни-

ка, подоспѣвъ къ хану сему въ самое то время, когда 

вступилъ было онъ въ переговоры съ начальникомъ 

войскъ Персидскихъ о заплатѣ требованной имъ 

300,000 руб. контрибуціи, подѣйствовалъ столько, 

что осаждавшія крѣпость Эриванскую войска от-

ступили отъ оной безъ всего, сего августа 6-го дня, и 

отправились къ главному корпусу, для совмѣстнаго 

возвращенія восвояси. Извѣщая о семъ в. пр., 

препровождаю къ свѣдѣнію вашему полученное 

мною отъ помянутаго хана письмо въ переводѣ, а о 

дальнѣйшемъ движеніи войскъ Персидскихъ не 

оставлю сообщать впредь. 
При семъ же случаѣ долгомъ имѣю сообщить в. пр., 

что сейчасъ получилъ е. в. царь со стороны Дагестана 

извѣстіе, что Омаръ-ханъ Лезгинскій, по соединеніи 

съ Сурхай-ханомъ Казикумыкскимъ, Мег медъ-

ханомъ Дженгутаемъ и съ кадіями Акушин- скимъ и 

Андинскимъ, намѣреваютъ учинить нападеніе на 

Грузію. Извѣстіе сіе доставлено отъ Анцуг- скихъ 

пограничныхъ отъ Дагестана Лезгинъ, состоящихъ 

подъ властію е. в. и получившихъ яко бы Формальное 

отъ Омаръ-хаиа повелѣніе, чтобы и они къ 

соединенію съ нимъ въ такомъ случаѣ пріугото- 

вились. Е. в. царь, предполагая, что сей подвигъ Да-

гестанскихъ владѣльцевъ возбужденъ былъ непрія-

телями его для содѣйствія покушенію на Грузію 

войскъ Персидскихъ, слѣдственно при настоящемъ 

сихъ послѣднихъ удаленіи, предпріятіе сіе можетъ и 

рушиться; совсѣмъ тѣмъ, пріемля но внушеніямъ 

моимъ съ сей стороны нужныя осторожности и от-

правляя къ Омаръ-хану нарочнаго чиновника, съ 

письмами отъ себя и отъ меня, изъяснивъ въ оныхъ, 

что поелику Грузія состоитъ подъ высокимъ покро-

вительствомъ, защитою и верховною властію Е. И. 

В., то чтобъ отъ нападенія на оную, какъ о томъ 

слухъ разнесся, онъ поудержался, вѣдая, что сей 

поступокъ навлечетъ на него жестокій Е. И. В. гнѣвъ; 

если же имѣетъ онъ какія либо справедливыя 

требованія, то бы объяснился въ томъ по собственной 

дружбѣ миролюбно. Е. в. царь поручить мнѣ 

изволилъ для надлежащаго о семъ свѣдѣнія и въ чемъ 

возможно со стороны вашей по предмету сему 

содѣйствія, сообщить в. пр., покорнѣйше васъ 
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прося не оставить сдѣлать и отъ васъ къ вышепо- 

мянутымъ Дагестанскимъ владѣльцамъ нужный под-

вигъ. 
49. Письмо ЦАРЯ ГЕОРГІЯ КЪ ген -л КНОРРИНГУ, отъ 

14-го АВГУСТА 1800 ГОДА. 

 
 

Нами былъ посланъ человѣкъ въ Персидское войско 

шпіономъ, который замедлилъ тамъ долго, будучи 

задержанъ Персіянами; а какъ онъ имъ сказался 

человѣкомъ брала моего Александра, то они 
 

 

 

ему и повѣрили, снабдили его Фирманомъ и отпра-

вили сюда къ нѣкоторымъ нашимъ народамъ съ 

письмами, дабы ихъ, отвлекши отъ насъ, привлечь къ 

себѣ. Эти письма дошли до насъ; а какъ всякое по 

нашему царству распоряженіе ввѣрено министру и 

сыну нашему Іоанну, то письма тѣ ими разсмотрѣны, 

а чтд было въ нихъ писано, о томъ увѣдомитъ васъ 

министръ. 
Провіантъ по указанному министромъ количеству 

изготовляется. Все количество провіанта собрать 

вдругъ и въ скорости нашъ народъ не въ состояніи 

одна часть изготовлена теперь, а когда в. выс-о при-

будете сюда, въ то время сами учините распоряженіе. 

Путевой же провіантъ въ своихъ мѣстахъ 

приготовляется. 
Отъ Эриванскаго хана присланъ человѣкъ съ 

письмомъ ко мнѣ и къ министру, что Аббасъ-Мирза, 

поднявшись со всѣмъ своимъ войскомъ, ушелъ изъ 

Эриванскаго владѣнія назадъ; также и отъ нашихъ 

пограничныхъ начальниковъ имѣемъ письма и извѣс-

тія , что Персіяне точно отступили, а куда ушли и гдѣ 

находятся — неизвѣстно. Впредь же какое получимъ 

объ нихъ извѣстіе, о томъ донесемъ в. выс-у. Но они, 

будучи Персіянами, кйькъ бы насъ не обманывали. 

Просимъ васъ исполнить то милостивое насчетъ насъ 

повелѣніе, которое имѣете отъ Е В. Они и теперь къ 

намъ пишутъ по прежнему, повторяя свое требованіе 

Положимъ, что они отступили верстъ 20 или 40 или 

хотя 100, но могутъ опять возвратиться. Вамъ 

слѣдуетъ псщись объ насъ так же милостиво, какъ и 

до сего  
времени. Впрочемъ остаемся в. выс-а вѣрнѣйшій 

слуга.  

50. ОТЪ НЕГО КЪ НЕМУ ЖЕ, ОТЪ 14 ГО 

АВГУСТА 1800 Г.  

 
Письмо сіе уже было написано, какъ получилъ я отъ 

нашего пограничнаго начальника письмо съ из-

вѣстіемъ, что Омаръ-ханъ, Хапшула и Дженгутаи, 
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Мамедъ-ханъ и два кадія съ Дагестанскимъ войскомъ 

намѣрены прійти въ Грузію и что Персщне, Нбра-' 

гимъ-ханъ, братъ наш  Александръ и Омаръ-ханъ, | 

сговорившись между собою, намѣрены напасть на j 

насъ. 
Просимъ нижайше, щбы намь не быть разоренными, 

совершить назначенную намъ милость Е. И. В. { О 

такомъ намѣреніи Леігинцевъ вы узнаете и изъ 

письма министра; а о будущихъ, какія дойдутъ,
1 

извѣстіяхъ также неукоснительно вамъ донесемъ. | 

Впрочемъ остаемся в. выс-а вѣрнѣйшій слуга. 
51. ТОЖЕ ГЕН.-Л. КНОРГИНГА къ ЦАРЮ ГЕОРГІЮ, ОТЪ 

14-го АВГУСТА 1800 ГОДА, БЛИЗЬ ст. НАУРЪ. 
Два почтеннѣйшія писанія в. в., отъ 6-го сего августа, 

я имѣлъ честь получить. Видѣвъ изъ нихъ утроженіе 

впаденія во владѣнія в. в. Персидскихъ войскъ, подъ 

начальствомъ Аббасъ-Мирзы состоящихъ, и 

исполняя ваше, свѣтлѣйшій царь, требованіе, I на 

сихъ же дняхъ отправляю въ Грузію одинъ Муш- 

катерскій Гулякова польь, подъ командою шефа 

онаго ген -м. Гулякова и съ нимъ же сто казаковъ. А 

между тѣмъ собираю къ Моздоку и прочія войска на 

защиту в. в., Е И. В. Всемилостивѣйше назначенныя, 

и съ оными послѣдую самъ въ Грузію, коль скоро 

время и путь позволятъ и обстоятельства неминуемо 

того потребуютъ. Я однако-жь увѣренъ, что в. в., 

имѣя въ виду столь нарочитое подкрѣпленіе, каковое 

составляютъ полкъ Егерскій въ ТИФЛИСѢ 

находящійся и полкъ Мушкатерскіи въ Грузію уже 

выступающій, соизволите употребить всѣ способы, 

кои имѣете, на отраженіе силами вашими съ 

пособіемъ Россійскихъ войскъ больше тщеславнаго, 

нежели сильнаго непріятеля, ежели-бы онъ и 

осмѣлился сдѣлать дерзкій шагъ въ границы владѣнія 

в. в. А для скорѣйшаго и беззатруднительнѣйшаго 

достиженія Тифлиса онаго Мушйатерскаго полка, 

конечно в. в. не оставите приказать преподать всѣ 

нужныя ему пособія, начавъ отъ Ларса, и по пути 

имѣть всюду въ готовности какъ провіантъ для 1,900 

человѣкъ, такъ и Фуражъ для 350 лошадей; въ 

надеждѣ на то сей военный де- ташаментъ и снабденъ 

продовольствіемъ только до Ларса. Затѣмъ же 

должно, въ слѣдствіе прежнихъ моихъ къ в в 

отношеній, въ учрежденныхъ магазинахъ имѣть 

непремѣнно то число провіанта и Фуража, о 

которомъ извѣщенъ уже мною ген.-м. Лазаревъ, ибо 

ежели и то и другое не будетъ изготовлено въ 

назначенномъ количествѣ и не состоять на лицо, не 

можетъ тогда быть обезабочено пребываніе войскъ Е 

И В. въ Грузіи, какъ тѣхъ, кои уже тамъ 
 

 

 

 

 

 

 

 

и туда теперь выступаютъ, такъ и тѣхъ, кои къ тому 

уже пріуготовлены. Я оставляю вмѣстить здѣсь по-

втореніе всепокорнѣйшей просьбы моей о скорѣй-

шемъ приведеніи мостовъ чрезъ Терекъ и дороги въ 

прочную исправность, надѣяся, что в. в., при на-

блюденіи вашихъ интересовъ, конечно обратили уже 

на предметъ оный бдительное вниманіе. . 
52. ТОЖЕ ОТЪ С. С. КОВАЛЕНСКАГО КЪ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ, отъ 14-го АВГУСТА 1800 ГОДА, ЗА 

№ 313. 
Е. в. царь Георгій, бывъ разстроенъ въ здоровьи, отъ 

времени до времени чувствуетъ себя отъ сильной 

одышки И тѣсноты въ грудяхъ хуже. Врачи его 

пользующіе суть патеры католическіе или другіе, 

практикою медицинѣ учившіеся; слѣдственно 

болѣзнь е. в. при пользованіи ихъ не безопасна; по 

неимѣнію же и при моемъ постѣ но штату 

положеннаго док* тора, котораго бы можно было 

употребить въ семъ случаѣ, е. в. препоручить мнѣ 

изволилъ отнестись къ в. пр. покорною просьбою его, 

о доставленіи сюда хотя на время какой есть у васъ 

искусный докторъ, и если в. пр. безъ Высочайшаго 

отъ Г. И. позволенія сего сдѣлать не можете, то е. в. 

надѣется, что по примѣру присылки сюда кь 

покойному родителю его доктора Гирціуса, не 

оставите вы взойти о семъ всеподданнѣйшимъ Е. И. 

В. донесеніемъ. 
53.  ТОЖЕ, ОТЪ 19-ГО АВГУСТА 1800 ГОДА, за № 328. 

По сообщенію в. пр. подъ № 1535, сего августа 18-го 

дня мною полученному, при коемъ приложена копія 

съ письма къ е. в. царю Грузинскому, что в. пр. 

выступить въ походъ съ войсками никакъ не 

возможно прежде того времени, пока дорога при-

ведена не будетъ совершенно въ безнужное состояніе 

и не будутъ на лицо приготовлены провіантъ и 

Фуражъ, въ прежнемъ вашемъ е. в письмѣ пока-

занные, не преминулъ я е. в. представить о само-

скорѣйшемъ всего того выполненіи. И какъ в. up. на 

письмо свое по предметамъ симъ отъ е. в.
1
 получить 

изволите отвѣтъ, вслѣдъ за симъ препровождаемый, 

то съ моей стороны остается мнѣ донести, что для 

устроенія мостовъ и дороги давно уже отправлены 

отъ е. в. чиновники, и по полученному мною сего 

числа отъ князя Шанше Эрнстова письму увѣряетъ 

меня, что мосты къ 26 числу сего мѣсяца готовы быть 

могутъ, ежели доставлены будутъ отсюда пбтребныя 

на заплату деньги Провіанта же и Фуража, какъ я и 

прежде имѣлъ честь в. пр. до- 
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носить, третья часть изъ требуемаго вами количества 

отъ правительства здѣшняго заготовляется, о 

собраніи коего е. в разослать изволилъ строжайшіе 

повсюду приказы, да и я въ удовлетвореніе требова-

нія е. в. писалъ о скорѣйшемъ онаго доставленіи въ 

наиубѣдительнѣйшихъ выраженіяхъ къ знатнѣйшимъ 

князьямъ здѣшнимъ. Долгомъ поставляю донести 

также, что какъ настоящія обстоятельства здѣшняго 

края принятыми предварительно мѣрами гораздо 

поправились и войска Персидскія, по полученному е. 

в. царемъ извѣстію, переправились уже на правую 

сторону Аракса, слѣдовательно безъ всякаго 

сомнѣнія ретируются онѣ восвояси, то е. в. царь 

объявить мнѣ изволилъ мысли свои, что потому не 

находитъ онъ надобности въ затрудненіи всѣхъ 

назначенныхъ сюда по Всемилостивѣйшему Е. И В. 

къ нему благоволенію войскъ, считая достаточнымъ, 

согласно съ прежнимъ моимъ мнѣніемъ, въ моихъ къ 

вамъ отношеніяхъ изъясненнымъ, 3,000 человѣкъ 

пѣхоты, поелику конницу содержать здѣсь за недо-

статкомъ сѣна весьма затруднительно; по каковому 

числу войскъ и настоящее заготовленіе провіанта 

будетъ соразмѣрно требованію в пр.; а если, по мо-

ему мнѣнію, въ число назначенныхъ къ собранію 

3,333 четвертей ячменя, по ненужности здѣсь конни-

цы, заготовится половинное количество муки, то все-

го сей послѣдней достало бы на шесть мѣсяцевъ  
54. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, 

ОТЪ 20-го АВГУСТА 1800 г 
На повелѣніе в. пр. подъ Ml 1755, отъ 16-го августа, 

которое я 18-го имѣлъ честь получить, симъ донесть 

счастіе имѣю, — на первый пунктъ По об-

стоятельствамъ теперешнимъ Грузіи кажется надоб-

ность въ такомъ количествѣ войскъ уже не настоитъ, 

ибо по полученнымъ е в. извѣстіямъ, войска Баба-

хана, бывшія подъ Эриваномъ, переправились уже за 

Араксъ; угрожающій же впаденіемъ Омаръ ханъ 

Лезгинскій, узнавъ о отступленіи Персидскихъ 

войскъ, думаю я, не осмѣлится впасть въ границы 

Грузинскія, знавъ приближеніе Россіянъ, тѣмъ боль-

ше, что и войска Грузинскія, собранныя въ ТИФЛИсѣ 

изъ Кахетіи, по словамъ с с. Коваленскаго, рас-

пущены въ свои дома на сихъ дняхъ быть имѣютъ. На 

2-й Е. в. царь, къ отвращенію предстоящаго зла, во 

всемъ положился на г. Коваленскаго и сына своего 

царевича Іоанна и какія были предприняты мѣры къ 

сопротивленію непріятеля впаденію въ границы — 

мнѣ неизвѣстно, исключая единственно, что большая 

часть поселянъ съ ихъ семействами собра- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ны были въ городъ, яко часть составляющая Гру-

зинское войско, изъ коихъ Кахетинцы суть лучшіе, и 

нынѣ распускаются для сбереженія своихъ границъ 

противъ Омаръ-хана Лезгинскаго, какъ я въ 1-мъ 

пунктѣ в. пр. донесъ. На 3-й же, въ разсужденіи 

провіанта, симъ донести честь имѣю, что въ Сигнахѣ 

и Гори, по словесному вчерашняго числа е. в. мнѣ 

объявленію, не состоитъ, ибо распоряженіе сдѣлано, 

наполнивъ сперва изъ Карталиніи и Кахетіи 

ТИФЛИССКІЙ магазинъ, по исполненіи чего при-

ступить уже въ Горійскій и Сигнахскій, но и здѣшній 

магазинъ по ©свидѣтельству сего числа и по 

поданному мнѣ рапорту отъ полк. Карягина, 

вмѣщаетъ въ себя по примѣрному положенію (ибо 

оный не въ куляхъ) муки до 300, а пшеницы до 3,000 

пуд, а какъ всѣ мельницы за сушей стали, то и 

молотье оной производится медленно, чтб и со-

ставитъ 41 четверть 3 четверика. И сей магазинъ 

назначенъ былъ, по объявленію с. с Коваленскаго, въ 

обезпеченіе продовольствія ожидаемаго сюда отъ в. 

пр. отряда и состоитъ подъ вѣдѣніемъ провіант-

мейстера Кистова и провіантмейстеровъ с. в.; изъ 

сего же магазина производилась выдача войскамъ 

Грузинскимъ и Лезгинскимъ, находящимся на жа-

лованьи е. в. царя, изъ коихъ первыя возвращаются 

въ свои селенія, какъ я выше сего объяснилъ, въ 

магазинѣ же провіантмейстера Кистова состоитъ 

провіанта, по примѣрному же положенію, по неимѣ-

нію кулей, съ 1-го сентября на ввѣренный мнѣ полкъ 

съ излишествомъ на будущій мѣсяцъ, крупъ же 

совсѣмъ не имѣется; но провіантмейстеръ Кис- товъ 

донесъ, что оныя на мельницахъ заготовляются. 

Источникъ для доставленія чрезъ правительство 

весьма не надеженъ, ибо есаулы съ баратами посланы 

еще 31-го числа іюля въ Кахетію и Кар- талинію для 

выгона провіанта и предписано имъ онаго выставить 

слишкомъ 30,000 пуд., но и по сихъ поръ весьма мало 

доставлено, и какъ мнѣ с. с. Коваленскій объявилъ, 

что о скорѣйшемъ собраніи третьей части 

предполагаемой в. пр пропорціи повсюду отъ с. в. 

царя разосланы строжайшіе приказы, да и онъ съ 

своей стороны въ наиубѣдительнѣйшихъ словахъ о 

скорѣйшемъ доставленіи онаго къ знатнѣйшимъ 

здѣшнимъ князьямъ отъ себя писалъ, но и но сихъ 

норъ я никакого успѣху въ ономъ не вижу, почему и 

предполагаю чинить заготовленіе самымъ 

удобнѣйшимъ средствомъ, посылая но селеніямъ и 

покупая привозимыя на рынокъ, такимъ образомъ, 

чтобы не возвысить цѣнъ, платя всегда чистыми 

деньгами бездоимочно весьма полезнѣе будетъ, чѣмъ 

получая оный отъ правительства, 
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гдѣ не всегда плата производится постоянно. Дока-

зательствомъ сего сегоднишній день, въ одни сутки 

заготовлено провіанта исподволь 85 четвертей Еще 

къ сему присовокуплю, что привозъ на рынки изъ 

селеній въ прошлую зиму по май мѣсяцъ былъ до-

статоченъ, чтобъ запас- тись мѣсяцевъ на шесть, по 

предписанію в. пр; а какъ нынѣ въ Кахетіи и 

Карталиніи слышу я, что урожай гораздо изобильнѣе 

прошлогодняго, то и предполагаю, что и заготовленіе 

онаго будетъ легче и цѣнами ниже, если собраніе 

ббльшей части поселянъ съ ихъ семействами, какъ я 

выше сего имѣлъ честь доносить, не по- 

препятетвуетъ уборкѣ хлѣба и время не пропущено 

будетъ; но при всемъ томъ сомнѣваюсь, чтобъ такое 

знатное количество войскъ, какъ назначено Г. И., 

Грузія продовольствовать могла; отъ трехъ же и до 

6,000 онаго вышешіеаннымъ способомъ, думаю, 

изготовить можно будетъ, а притомъ также долгомъ 

поставляю в. пр. донести, чю курсъ голландскихъ 

червонцевъ, отпущенныхъ на заготовленіе провіанта, 

теряетъ въ покупкѣ отъ 1 руб. 70 до 1 руб. 50 копѣекъ 

и хотя е. в. благоугодно было чрезъ г. министра дать 

мнѣ знать, что для егерей онъ прикажетъ мѣнять по 4 

руб., но за всѣмъ тѣмъ, ходя иногда по цѣлымъ 

днямъ, не находятъ болѣе какъ на три или четыре 

червонца и то съ большимъ трудомъ. Чрезъ такой 

малый курсъ, отъ котораго казнѣ дѣлается ущербъ, не 

лучше ли будетъ производить оное заготовленіе 

серебромъ, коимъ за пудъ, какъ я съ нѣкоторыми 

іемледѣльцами говорилъ, просятъ по 50 к., чтб 

будетъ составлять четверть 3 р. 62 к., съ 

доставленіемъ въ ТИФЛИССКІЙ магазинъ, и тогда 

войска уже никогда не могутъ терпѣть въ провіантѣ 

нужды; Фуража же совсѣмъ еще не заготовляется. 

Изъ вышеписанпаго в пр. усмотрѣть изволите, 

какимъ образомъ производится наполненіе 

магазиновъ и можно ли надѣяться на обѣщаніе пра-

вительства На 4-й пунктъ Дорога въ Грузію ведущая 

весьма важный пунктъ составляетъ и какъ бы мосты 

прочно сдѣланы ни были, но по быстротѣ и разлитію 

воды никогда надежны быть не могутъ. Кап. Чуйкѣ 

повелѣніе в. пр. я отдалъ, который сего числа и 

отправился — Наконецъ, въ разсужденіи 

замѣченныхъ мною обсюятельствъ, въ коихъ нахо-

дится е. в. царь, какъ человѣкъ не вмѣшивающійся до 

сихъ норъ ни въ какія политическія дѣла, един-

ственно только что до меня касаться могло, донесу в. 

пр. то, что никакъ уже отъ взоровъ моихъ не ушло; 

оныя состоятъ въ слѣдующемъ внутреннія об-

стоятельства е в. царя со стороны вдовствующей 

царицы и братьевъ его, изъ побѣга царевича Алек- 
 

 

 

 

 

 

 

сандра и перехваченнаго его письма (какъ я слышу, 

отправленнаго къ вамъ) къ матери его ясно видѣть , 

можно, что они желаютъ быть подъ 

покровительствомъ Персіянъ; съ симъ единогласно 

утверждаются царе- вичи Юлонъ и Парнаозъ, чему 

свидѣтельствомъ слу- жить можетъ ихъ намѣреніе 

увезти тайнымъ обра- зомъ мать свою; царевичъ же 

Вахтангъ хотя и былъ въ ихъ согласіи и вмѣстѣ съ 

ними къ городу под- ходилъ, но о семъ я не знаю, 

какъ судить по чинимому имъ вспоможенію 

слѣдующимъ въ Грузію вой- скамъ. Оставляю сіе на 

благоусмотрѣніе в. пр. Царь же по слабости своего 

здоровья, рѣдко показываясь народу и бывъ 

окруженъ людьми желающими болѣе и болѣе 

утверждать разстройку, наводитъ на себя еще вящше 

неудовольствіе народное. Внѣшнія обстотельства 

таковы, что е. в. уже нынѣшній годъ со стороны 

Персовъ опасаться (но здѣшнимъ слухамъ, что 

Персіяне будто далѣе сентября въ границы Гру 

зинскія идти не могутъ) нечего, но на будущій годъ 

думаю, что Баба-ханъ, подобно и нынѣшнему, поку-

шеніе сдѣлаетъ  
Изъ всего вышеписаннаго заключаю я по данному 

мнѣ оть в. пр. позволенію открыть мою мысль, что 

для обузданія противниковъ царскихъ и для со-

держанія непріятеля его въ уздѣ, имѣть здѣсь при 

одномъ Егерскомъ полку отъ 3 до 4 баталіоновъ ли-

нейной пѣхоты съ ихъ орудіями и если заблагораз-

судится, еще нѣсколько изъ батарейной артиллеріи и 

нѣсколько сотенъ казаковъ. Сіи войска могутъ 

удержать всякое покушеніе непріятельское, ибо для 

онаго полезнѣйшее время, по здѣшнимъ слухамъ, отъ 

іюня по сентябрь, а для перехода Россійскихъ войскъ 

самое неудобнѣйшее, а притомъ оный отрядъ можетъ 

служить также къ обузданію противниковъ, кои 

теперь конечно ничего важнаго не предпримутъ, по 

въ случаѣ слабости здоровья е. в. весьма опасны  

быть могутъ. 
 55. Письмо TFH.-M. ЛАЗАРЕВА КЪ ЦАРЮ ГЕОРГІЮ, 

ОТЪ 22-го АВГУСТА 1800 ГОДА, ЗА № 10. 
 

Какъ извѣстился я, что въ Ахалцихѣ открылось 

пагубное моровое повѣтріе, которое можетъ безъ 

должныхъ предосторожностей вкрасться и во владѣ-

ніе в в, то не угодно ли будетъ повелѣть, чтобъ по 

границѣ были взяты нужныя мѣры, а здѣсь около 

города учредить карантинъ, наподобіе существую-

щихъ въ Россіи, въ который бы пріѣзжающіе для 

торговли и съ письмами къ в. в были принимаемы, а 

прочихъ пріѣзжающихъ безъ всякаго дѣла можно 

запретить и вовсе въ границы впускать, и буде в. в. 
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мой планъ апробовать изволите, то для учрежденія 

карантиновъ на образецъ Россійскихъ долгомъ по-

ставлю преподать совѣты. 
56. ТОЖЕ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА КЪ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ, ОТЪ  24-го АВГУСТА 1800 ГОДА. 
Сейчасъ получилъ е. в. письмо на имя в. пр. и спѣшу 

курьера отправить. Изъ рапорта моего усмотрѣть 

изволите, что Омаръ-ханъ Лезгинскій подвинулся къ 

границамъ Грузинскимъ, но я думаю, что онъ еще не 

былъ извѣстенъ объ отступленіи Баба- ханова сына и 

о приближеніи Россійскихъ войскъ; я однако же 

предлагалъ е. в. находящихся здѣсь Ки- зикскихъ и 

близь лежащихъ селеній жителей отпустить въ ихъ 

дома для защищенія границы въ случаѣ его нападенія 

(въ чемъ я сомнѣваюсь, чтобы онъ осмѣлился), были-

бъ готовы его встрѣтить, а важнѣйшій резонъ, чтобъ 

они понапрасну не истребляли провіантъ, 

заготовленный въ небольшомъ количествѣ въ 

царскомъ магазинѣ и еще, какъ они для своихъ семей 

привезли изъ домовъ хлѣбъ, то бы можно оный 

купить и обратить на заготовленіе че- тырехъ-

мѣсячной пропорціи; а самый величайшій резонъ, что 

царевичъ Давидъ сказывалъ мнѣ, изъ числа ихъ 

находятся болѣе 200 больныхъ поносомъ,— болѣзнь 

весьма прилипчивая и опасная; къ тому же жары 

престрашныя, тѣснота и духота въ городѣ 

чрезмѣрная. Все сіе можетъ быть пагубнымъ для 

всего гарнизона  
57. ТОЖЕ ГЕН.-Л. КНОРРИНГА къ ЦАРЮ ГЕОРГІЮ , 

отъ 24-го АВГУСТА 1800 ГОДА, БЛИЗЬ Г. 

МОЗДОКА. 

Имѣвъ уже честь предварить в. в. увѣдомленіемъ 

моимъ отъ 14-го настоящаго мѣсяца объ откоман-

дированіи въ ТИФЛИСЪ Мушкатсрскаго Гулякова 

полка съ слѣдующими къ нему четырьмя пушками и 

ста Козаковъ, теперь поспѣшаю отнестись къ вамъ, 

свѣтлѣйшій царь, что весь означенный воинской 

деташа- ментъ, состоящій подъ командою ген.-м 

Гулякова, сего числа переправился въ Моздокѣ на 

противный берегъ Терека и завтра выступаетъ далѣе 

во владѣнія в. в., имѣя съ собою провіанта и 

транспортъ для онаго только до Ларса, какъ но 

причинѣ неотысканія вольныхъ Фурщиковъ на 

доставленіе его далѣе отъ чрезмѣрно неудобнаго 

пути, такъ наипаче и по твердой надеждѣ, которую 

имѣю къ благосклонному увѣренію в. в, 

изображенному въ достопочтеннѣйшемъ писаніи 

нашем ь ко мнѣ, отъ 14-го сего августа, что отъ Ларса 

провіантъ на путевое помянутаго  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воинскаго деташамента продовольствіе всюду до 

Тифлиса уже заготовленъ и что и во время 

пребыванія его въ Грузіи, соединенно съ Егерскимъ 

Лазарева полкомъ, нуждаться они въ провіантѣ и 

Фуражѣ не будутъ. Затѣмъ ничѣмъ уже болѣе 

утруждать в. в. и не осмѣливаюсь, ибо я удаленъ отъ 

еумнѣній, чтобъ не были преподаны средства 

слѣдующему теперь въ Грузію воинскому 

деташаменту превозмочь, сколько возможно съ 

меньшими отягощеніями, трудности пути, начавъ отъ 

Ларса; а тверже всего увѣренъ и въ томъ, что 

провіантъ и Фуражъ изготовятся въ такомъ 

количествѣ, каковое можетъ обезпечить пребываніе 

войскъ Россійскихъ въ Грузіи и ихъ дѣйствіи; для 

чего и нужно всегда имѣть провіанта въ запасѣ 

мѣсяца на четыре впредь, какъ того требуетъ образъ 

службы нашей, руководствуемой Высочайше 

изданными Е И. В. правилами, отъ коихъ ни въ 

какомъ случаѣ отступать мы не смѣемъ Деньги на 

покупку продовольствія и теперь уже имѣются у г 

Лазарева и впредь доставляемы будутъ по мѣрѣ 

надобности, только бы на отысканіе онаго 

соизволили в. в. преподать всѣ возможные способы и 

чтобъ цѣны не превозвышали обыкновенныхъ въ 

Грузіи на провіантъ и фуражъ существующихъ. Что 

относится до другихъ войскъ, кои Е. И. В. Всемило-

стивѣйше назначить соизволилъ на защиту в. в. отъ 

нападенія войскъ Баба-хана, въ случаѣ ежели вла-

дѣнія ваши, свѣтлѣйшій царь, подвержены отъ того 

будутъ опасности, то войска тѣ состоятъ въ совер-

шенной готовности въ Моздокѣ и въ другихъ бли-

жайшихъ мѣстахъ и выступятъ въ Грузію, когда 

только тамъ будетъ готово продовольствіе сходно съ 

прежними моими къ в. в. отношеніями, и когда пря-

мая нужда того потребуетъ изъ-за двухъ полковъ 

Егерскаго Лазарева и Мушкатсрскаго Гулякова, 

снабденными знатнымъ количествомъ артиллеріи, и 

изъ- за тѣхъ воинскихъ силъ, кои конечно ополчены 

уже в. в. и кои съ пособіемъ оныхъ Россійскихъ 

войскъ довольно уже достаточны для всякаго 

отраженія непріятеля, ежели-бы оный былъ столько 

дерзокъ, чтобъ покусился впасть въ области в в., Е. 

И. В. Высочайше покровительствуемыя. Слѣдующій 

теперь въ Грузію деташаментъ войскъ сильно 

увѣритъ всѣхъ враговъ в в. во Вссми.юстивѣйшемъ 

намѣреніи Е. И. В. защищать васъ, свѣтлѣйшій царь, 

отъ ихъ покушеній и, конечно, отвратитъ ихъ отъ 

злыхъ на области ваши предпріятіи, болѣе слухами, 

нежели самимъ дѣломъ по мнѣнію моему опасныхъ; 

а когда бы сверхъ моего ожиданія и дерзнули они на 

причиненіе вреда в. в, то 3,000 Россійскихъ 

побѣдоноеныхь войскъ, подкрѣпляющихъ ваши 

силы, довольно 
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чтобъ показать новый примѣръ мужества и храбро-

сти, на столь цѣлому інЬту извѣстныя 
58. РАПОРТЪ ГЕН -М. ЛЛ ІАРКВА гки.-л. 

КНОРРИНГУ, ОТЪ 

24-го АВГУСТА 1800 ГОДА, ЗА № 12 
Какъ извѣстилея я, что Омаръ-ханъ Лезгинскій 

подвинулся ьъ Белаканлчъ, — послѣднему своему къ 

границамъ Грузинскимь селенію, то представлялъ е. 

в. царю объ отправленіи находящихся здѣсь Ка-

хетинскихъ войскъ на границу вь ихъ селенія, въ той 

сторонѣ находящіяся, дабы въ случаѣ Омаръ- хіщова 

нападенія служили оныя защитою, а притомъ какъ 

число сихъ войскъ до 2,000 и свирѣпствуетъ между 

ними болѣзнь прилипчивыхъ кровавыхъ поносовъ, 

службы же они здѣсь никакой не отправляютъ, кромѣ 

напраснаго расхода имъ отпускаемаго провіанта, 

который на лучшее употребленіе приводиться может 

ь, то во избѣжаніе всѣхъ сихъ излишествъ, долгомъ 

поставляю вторично настоять у е. в. царя о принятіи 

къ тому надлежащихъ мѣръ. 
Что-жь касается до движенія Персіянъ, то под-

тверждаются прежніе слухи, что они переправились 

обратно чрезъ рѣку Араксъ. 
59. ТОЖЕ, ОТЪ 25-ГО АВГУСТА 1800 ГОДА, ЗА № 

14. 
1
 

1 Относительно того, настоитъ ли здѣшнему царству 

столь великая и въ чемъ именно опасность отъ Баба-

хана, что необходимо нужно помогать е. в. царю 

столь знатным І числомъ войскъ, какое благоугодно 

было Е. И. В подъ командою в пр. въ Грузію 

назначить, имѣю честь отвѣтствовать нѣтъ 

дальнѣйшей опасности, ибо войска Баба-хана, нахо 

дившіяея у Эривана нодь предводительствомъ сына 

его Аббасъ-Мирзы, ретироваиись назадъ и хотя ре-

тирада ихъ медлительна, однакояіь, по послѣднимъ 

слухамъ, оныя находятія по ту сторону р Аракса; 

слѣдственно кромѣ прописаннаго въ прежнемъ мо-

емъ рапортѣ числа вот къ, назначенныхъ Е. И. В. въ 

Грузію, отправлять не нужно. 2) Въ разсужденіи 

принятыхъ отъ е. в. царя мѣръ къ отвращенію пред-

стоящаго зла и въ чемъ точно взята сія осторожность, 

для извѣданія сего отнесся я къ с в. царю лично и 

имѣлъ честь получить отъ е. в. въ отвѣтъ на сіе, что 

онъ, не входя ни во что по причинѣ слабости своего 

здоровья, поручилъ все въ распоряженіе сына своего 

царевичу Іоанна и министра Роспінкаго Императора, 

у двора е. в. доселѣ нахо- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дившагося, с. с. Коваленскаго, положась на ихъ 

усердіе и дѣятельность, а посему онъ о успѣхахъ 

распоряженія пріемлемыхъ защитительныхъ мѣръ 

ничего не знаетъ. Я не преминулъ по сему предмету 

относиться письменно къ помянутому министру, 

прежде того упрашивая его, что свѣдѣнія о распо-

ряженіяхъ, на случай защиты со стороны здѣшняго 

правительства пріемлемыхъ, къ соображенію моему 

знать нужно и полезно, но на таковыя сообщенія мои 

я или вовсе не получалъ ничего, или хотя и получалъ, 

но не то что для меня нужно было, какъ 

свидѣтельствуютъ полученныя мною отъ него, г. ми-

нистра, и мои къ нему отношенія 3) Но предмету 

заготовленія провіанта для войскъ въ Грузію пред-

назначенныхъ самая истина, что е в. обѣщать из-

волилъ все количество онаго изготовить и теперь о 

томъ же подтвердить изволилъ свое обѣщаніе. Не- 

менѣе справедливо извѣстіе къ в. пр. отъ с. с. Ко-

валенскаго, что и для состоящихъ нынѣ въ Грузіи 

подъ моимъ начальствомъ воинскихъ чйновъ онъ, г. 

министръ, запасу успѣлъ сдѣлать не болѣе, какъ 

только по октябрь сего года, о чемъ я имѣлъ честь 

донести в. пр. сходно съ поданнымъ мнѣ отъ полк. 

Карягина, для освидѣтельствованія здѣшняго мага-

зина мною посыланнаго, рапортомъ; а для узнанія, 

сдѣланъ ли е. в. царемъ какой приступъ къ состав-

ленію хлѣбныхъ магазиновъ въ трехъ мѣстахъ, а 

именно въ Гори — одну, въ Сигнахѣ — одну и въ 

ТИФЛИСѢ двѣ части, сколько есть уже на лицо про-

віанта и Фуража, продолжается ли наполненіе того и 

другаго въ составленіе четырехъ-мѣсячной про-

порціи, — я не посылалъ отъ себя нарочныхъ потому, 

что е. в. царь мнѣ сказать изволилъ, что хлѣбныхъ 

магазиновъ еще нигдѣ изъ прописанныхъ мѣстъ не 

учреждено; а существуетъ токмо здѣсь въ ТИФЛИСѢ 

таковой запасный магазинъ, за наполненіемъ коего 

предполагаемымъ количествомъ провіанта и Фуража 

приступлено будетъ къ учрежденію и наполненію 

магазиновъ, по предварительному положенію въ Го-

ри и Сигнахѣ быть имѣющихъ.. За излишнее по-

ставляю доносить в. пр. о количествѣ наличнаго про-

віанта, въ семъ запасномъ ТИФЛИССКОМЪ магазинѣ 

существующемъ, упомянувъ о томъ, равно какъ и о 

продолженіи наполненія того и другаго въ состав-

леніе четырехъ-мѣсячной пропорцш, въ прежнемъ 

моемъ рапортѣ. Остается теперь доложить вамъ о 

надежности источника, изъ котораго почерпаться 

имѣетъ сіе продовольствіе. Землепашество въ краѣ 

семъ довольно прибыточно, урожай сего лѣта лучшій 

чѣмъ былъ въ прежнихъ годахъ, хлѣба у деревен-

скихъ поселянъ довольно, продавать оный есть ихъ 
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прямая цѣль, охотнѣй же продажу онаго чинить они
 

станутъ, коль болѣе увѣрены будутъ, что имъ вы-

даваться будетъ плата тотчасъ по доставкѣ въ мага-

зинъ изъ рукъ самого провіантмейстера, а не чрезъ 

правительство здѣшнее, коего они, привезя хлѣбъ на 

рынокъ, сильно страшатся и случается нерѣдко, какъ 

въ семъ родѣ продуктовъ земныхъ, такъ въ другомъ, 

что хозяинъ, привезши что нибудь въ городъ на ба-

заръ для продажи, принужденъ бываетъ, оставя на-

груженную товаромъ собственнымъ арбу свою въ 

добычу требующихъ якобы на имя царское, угонять 

домой лишь бѣдную свою скотину сѣ пустыми ру-

ками; почему лучшій способъ закупать провіантъ и 

фуражъ у самихъ землепашцевъ съ доставкою въ 

магазинъ, какой способъ—будетъ невѣроятно успѣш-

нѣе доселѣ употреблявшихся; предметомъ же нашего 

провіантмейстера, равно какъ и моимъ, будетъ ста-

раться чтобы цѣны провіанту и Фуражу ниже ма-

лѣйше не выходили изъ сходной для казеннаго ин-

тереса мѣры, о чемъ и отъ правительства требовать 

учрежденія одинаковыхъ и казнѣ полезныхъ цѣнъ. Я, 

умалчивая здѣсь о истинномъ увѣреніи, что изъ-

явленнымъ выше средствомъ въ короткое время и въ 

совершенной полнотѣ могутъ существовать до-

статочные магазины во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ на 

случай надобности быть имъ предназначено,—до-

несу токмо в. пр, избѣгая всякихъ двоесловій, буде 

бы прямая нужда настояла прибытію всѣхъ помяну-

тыхъ войскъ въ Грузію подъ начальствомъ вашимъ, 

то сами вы усмотрѣть бы изволили своею особою, 

что не только въ способахъ къ содѣланію чего нибудь 

прочнаго и надежнаго доселѣ существовалъ здѣсь 

недостатокъ, сколько въ осторожности, рѣши-

тельности и дѣятельности. 4) По предмету дороги въ 

Грузію е. в. царь послалъ уже давно своихъ на-

дежныхъ чиновниковъ для устроенія прочныхъ по 

Тереку мостовъ, а именно князя Шанше Эрнстова и 

нацвала здѣшняго Микиртума Сургунова, тѣхъ са-

мыхъ, коимъ дѣло сіе препоручено было и при пе-

реходѣ нашемъ въ Грузію; полагаю, о сю пору оные 

мосты сдѣланы при руководствѣ и бдительности въ 

родѣ исправной, усердной и вѣрной службы отличив-

шагося, состоящаго при мнѣ свиты Е. И. В. но квар- 

тирмейстерскои части капитана Чуйки, коему тот-

часъ отдалъ я предписаніе в. пр., велѣлъ слѣдовать къ 

своему дѣлу и снабдилт. надлежащими на случай сей 

приказаніями 5) Въ заключеніе сего моего в пр. 

донесенія прибавлю, какъ замѣчанія мои въ настоя-

щемъ видѣ всѣхъ обстоятельствъ, въ коихъ находится 

нынѣ е. в царь, относительно внутреннихъ дѣлъ и 

внѣшнихъ, такъ и способы къ поправленію 
 

 

 

 

 

 

 

зла, болѣе отъ нерасторопности и слабаго устройства 

и содержанія дѣлъ, чѣмъ отъ стеченія непредвиди-

мыхъ случаевъ произшедшаго Удѣльные царевичи, 

братья царскіе, томясь неприличною жадностію къ 

самонач.ілію и подбирая въ партію недовольныхъ 

правительствомъ, напрягаютъ дѣла къ мятежу, буй-

ству и безпорядку, въ намѣреніи успѣть въ злыхъ 

замыслахъ своихъ; не видя же никакихъ препонъ къ 

тому отъ стороны тѣхъ, коихъ единственно они и 

страшиться должны, устремляются и къ самому пред-

пріятію. Таковыя обстоятельства дали въ послѣдствіе 

поводы вдовствующей царицѣ Даріи надъ мѣру оби-

жаться отобраніемъ у нея владѣній, доселѣ у нея 

состоявшихъ, а по силѣ здѣшнихъ правъ, царицѣ 

нынѣшней супругѣ царской принадлежать имѣю-

щихъ, и сдѣлать поползновеніе къ хитрымъ проис-

камъ у Баба-хана сыну ея царевичу Александру до 

того, что онъ явно затѣялъ измѣну и предался по-

кровительству Персовъ. Таже самая причина, что и 

другіе царевичи, какъ-то Юлонъ, Вахтангъ и Пар- 

наозъ, какъ уже извѣстно в. пр, приняли было мѣры 

нескромности, но въ теченіе одной недѣли стоявъ въ 

окружностяхъ ТиФлиса и видя неудачу, принуждены 

были разъѣхаться по домамъ, къ чему болѣе и болѣе 

способствовалъ слухъ о приближеніи войскъ Г. И., 

коему благоугодно сильнымъ образомъ защищать 

Грузію отъ всѣхъ ея непріятелей. Съ сей стороны 

обошлось тихо, но зло въ побѣгѣ и предательствѣ 

царевича Александра,—дѣло надчаяніе 

пропущенное. В пр. угодно было приказать мнѣ 

присовокупить собственную мысль мою, какія бы 

избрать легчайшія средства на удаленіе отъ с в. царя 

угрожающаго впаденіемъ въ Грузію непріятеля. Я 

осмѣливаюсь надѣяться, что в. пр. согласны будете 

со мною въ томъ, что помянутый царевич ь 

Александръ, находясь у Баба-хана, не престанетъ 

поджигать сего, не столь сильнаго, сколь 

возмечтавшаго о себѣ владѣтеля къ нападенію въ 

удобное время на Грузію подъ претекстомъ мнимо 

законныхъ нравъ Баба-хановыхч. на владѣніе оною, а 

въ самомъ существѣ, дабы утвердить царство 

здѣшнее за самимъ собою; сіе чѣмъ достовѣрнѣе, 

коль безъотзывно позволитея ему, царевичу, со 

стороны законной надъ нимъ Всероссійской власти 

имѣть пребываніе у Баба-хана. Во избѣжаніе сего 

спѣшу доложить в. нр, не благоволите ли согласиться 

на подвигъ къ вызову его, царевича Александра, еще 

однажды способом';, прокламаціи на Всевысочайшее 

Е. И В имя, и когда не сдѣлаетъ сіе ожидаемаго надъ 

нимъ, царевичемъ, впечатлѣнія, то останется единый 

токмо способъ требовать высылки ьуда слѣдует ь его, 

царевича Александра, у са- 
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маго Баба-хана Формально, уже не какъ царевича, но 

яко измѣнника, презрѣвшаго милосердые монаршіе 

способы къ обращенію своему и на пагубу отечества 

своего неоднократно посягавшаго. По замѣчанію 

моему заключаю, что Баба-ханъ, усмотри изъ такого 

подвига, что не его требованія за нами, но законной 

Всероссійской власти остаются на немъ, изберетъ 

повиновеніе или упорство. Послѣднее не страшно ни 

мало, да и чаять того не можно, потому что войска 

его, Баба-хана, самыя слабыя и болѣе трусливы, 

нежели дума гь можно; самъ Баба-ханъ, по 

разсказамъ видѣвшихъ его недавно, любитъ хорошія 

вина и пресыщается оными надъ мѣру и къ важному 

предпріятію вовсе неудобенъ. Сынъ же его Аббасъ- 

Мирза не оказалъ ни въ какомъ родѣ воинскихъ под-

виговъ отличія, а притомъ молодъ и несмыслящъ, 

почему вмѣсто требованія ихъ къ себѣ въ знакъ 

преданности старшаго царскаго сына и наслѣдника 

Давида, долженъ будет І» ОНЪ, Баба-ханъ, опомниться 

и рѣшиться на исполненіе справедливаго нашего 

требованія отдачи и высылки куда слѣдуетъ царевича 

Александра, весьма не кстати и измѣннически ему 

предавшагося. 
Мысль сія не какъ тонкость опытнаго министра, но 

какъ прямая откровенность военнослужащаго, буде 

не окажется для в. пр. достаточною, прошу того не 

вмѣнить мнѣ въ вину. Въ предположенш, что 

средства сіи будутъ успѣшны и легчайшія на уда-

леніе не токмо самаго непріятеля, но и худыхъ за-

мысловъ его, я такой вѣры, что и о внутреннемъ 

устройствѣ и порядкѣ тогда легко распорядиться 

можно будетъ, о чемъ і.е премину донести в. пр., коль 

угодно на первый случай одобрить неопытное сіе, но 

сколь можно ближе къ истинѣ подходящее мое 

заключеніе. 
60. РЕСКРИПТЪ ОТЪ 26-ГО АВГУСТА 1800 ГОДА 
Господинъ ген.-л. Кноррингъ 2-й. 
Получилъ Я донесенія ваши отъ 10 августа 1) о 

теперешнемъ положеніи Грузіи и нападеніи на оную 

войскъ Баба-хана, то желалъ бы Я, чтобы оно все 

такъ обошлось, какъ теперь кажется, и не 

требовалось-бы отъ Меня имъ подкрѣпленія болія 

одного баталіона Егирей. 2) О желаніи Аварскаго 

Ума-хана быть подъ покровительствомъ и защитою 

Моею, то Я на оное соизволяю' о семъ увѣдомить его 

именемъ Моимъ и въ случаѣ присылки отъ него 

чиновника, ко Мнѣ безпрепятственно пропустите въ 

С.-Петербургъ. 3) Всѣмъ Кабардинцамъ и Татарамъ, 

которые по Линіи кочуютъ, желающимъ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ѣхать въ Мекку для поклоненія гробу Магометову, 

давайте позволеніе и паспорты на оный проѣздъ. 

Пребываю вамъ благосклонный. 
На ПОДЛІШНОІГЬ подписано соб<твениою Е И В 

рукою тако «Павелъ» 
61. Письмо ЦАРЯ ГЕОРГІЯ КЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, отъ 29-

го АВГУСТА 1800 ГОДА. 
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Письмо в. пр. сего мѣсяца 27-го числа получилъ, изъ 

коего видно, что ген.-м. Гуляковъ съ непобѣдимымъ 

воинствомъ, черезъ Терекъ переправясь, слѣдуетъ къ 

намъ въ Грузію. Мы за ваше къ намъ 

благорасположеніе всячески благодаримъ, но едва-ли 

въ состояніи принесть вамъ должную 

признательность. Пишете вы, что полкъ имѣетъ 

своимъ провіантомъ довольствоваться только до 

Ларса, почему мы, согласно увѣдомленію ген.-м. 

Лазарева, сколько слѣдовало отправили сухарей и 

крупъ въ Казбекъ, а изъ Казбека въ Ларсъ, равно и во 

всѣхъ отъ Казбека до самаго ТиФлиса назначенныхъ 

мѣстахъ готовы сухари, крупа и Фуражъ, такъ что 

никакого въ томъ затрудненія имѣть не будутъ; также 

и въ Грузіи имѣются на четыре мѣсяца провіантъ и 

Фуражъ въ готовности по положенному отъ Е. И В. 

количеству, безъ всякаго недостатка. 
Увѣдомляете вы, что ген.-м. Лазаревъ имѣетъ- де и 

теперь въ готовности сумму на покупку провіанта и 

Фуража, и чтобъ по здѣшней настоящей цѣнѣ 

продавали; мы увѣрены и нимало въ томъ не 

сомнѣваемся, что по тому времени получатъ цѣну 

полностію. Будьте и вы увѣрены, что Россійское 

непобѣдимое воинство въ снисканіи провіанта и Фу-

ража нимало не будетъ затрудняться. 
Также извѣщаете, что доволыю-де будетъ 3,000 

войска быть въ Грузіи, а если-де еще встрѣтите 

нужду, то Е. И. В. войска, будучи въ готовности въ 

Моздокѣ и въ окрестностяхъ его, въ скоромъ времени 

еще отправимъ; мы, надѣясь на ваше къ намъ 

благорасположеніе, не сомнѣваемся, что вы это 

исполните; однако просимъ нижайше, довершивъ до 
6000 регулярнаго войска, отправить къ намъ, дабы и 

внѣшніе непріятели устрашились и внутренніе-бъ не 

имѣли злыхъ намѣреній; толикое число войска 

будетъ содержаться безъ всякаго для него затруд-

ненія. Просимъ нижайше сію просьбу нашу испол-

нить. 
Мы для войска, слѣдующаго къ намъ, приго- 
 

 

 

 

 

товили людей, лошадей и арбы, которые встрѣтятъ въ 

Казбекѣ и Ларсѣ для перевоза его тяжестей. 
Весьма намъ нужно получить 6,000 регулярнаго 

войска, такъ что иначе нельзя обойтись, а содержаніе 

ихъ для насъ никакъ незатруднительно. По какимъ же 

причинамъ толикое число войска намъ весьма нужно, 

о томъ ген.-м. Лазаревъ вамъ донесетъ. Впрочемъ 

остаемся в. пр. вѣрнѣйшій слуга, и проч. 
62. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. 

КНОРРИПГУ, ОТЪ 

30-го АВГУСТА 1800 ГОДА, ЗА № 16. 
Какъ уже в. пр. посланнымъ отъ 23-го числа сего 

мѣсяца рапортомъ мною донесено было, что въ 

Ахалцихѣ свирѣпствуетъ моровая язва, то имѣю 

честь также в. ир. увѣдомить, что съ Ахалцихски- ми 

жителями имѣютъ торгъ Имеретинцы, которые 

иногда ѣздятъ и въ Россію, то дабы сія язва не могла 

пробраться въ границы Россіи, по невзятію у нихъ, 

Имеретинцевъ, никакихъ осторожностей,— долгомъ 

поставляю в. пр. донести. 
63. Письмо ГЕН.-Л. КНОРРИНГА къ ЦАРЮ 

ГЕОРГІЮ, отъ 31-го АВГУСТА 1800 ГОДА. 
Изъ послѣднихъ благосклонныхъ писаній ко мнѣ в. в. 

и изъ отношеній ко мнѣ ген.-м. Лазарева и с. с. 

Коваленскаго вижу я, что угроженіе впаденія въ 

Грузію войскъ Баба-хана, подъ командою Аббасъ- 

Мирзы состоящихъ, съ отступленіемъ ихъ за Араксъ, 

уже миновало, а какъ Е. И. В. Всевысочайше пове-

лѣть мнѣ соизволилъ рескриптомъ, отъ 10-го минув-

шаго іюля ко мнѣ послѣдовавшимъ и в в. изъ от-

ношенія моего отъ 25-го того же мѣсяца извѣстнымъ, 

чтобъ слѣдовать мнѣ съ войсками въ Грузію тогда, 

когда вподлинно узнаю, что в. в. подвержены будете 

опасности нападеніемъ Баба-хана, то теперь всего 

наиболѣе и нужно мнѣ знать, настоитъ-ли дѣйстви-

тельная нужда вводить во владѣнія в. в. столь знат-

ное, Всемилостивѣйше назначенное Е И. В. число 

войскъ, когда явной опасности отъ войскъ Баба-хана 

не предвидится и когда уже со вступающимъ въ 

Грузію Мушкатерекимъ Гулякова полкомъ и присое-

диненными къ нему командами, будетъ находиться 

тамъ ровно 3,000 человѣкъ войскъ, вскорѣ имѣю-

щихъ укомплектоваться людьми въ почти непри-

мѣтномъ, настоящемъ своемъ недостаткѣ. На сіе 

пріемлю смѣлость испрашивать снисходительнаго 

вашего, свѣтлѣйшій царь, къ руководству моему от-

зыва. Я бы по сей матеріи могъ довольствоваться и 
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Оффиціальнымъ сообщеніемъ с. с. Коваленскаго отъ| 

19-го сего августа, который между прочимъ изъяс-

нился мнѣ, что поелику нѣтъ сомнѣній о ретированіи 

во свояси войскъ Баба-хана, то в. в. изволили объ-

явить ему мысли свои, что потому не находите уже 

надобности въ затрудненш всѣхъ назначенныхъ въ 

Грузію по Всемилостивѣйшему Е. И. В. къ особѣ 

вашей благоволенію войскъ, считая достаточнымъ 
пѣхоты; однакожъ объ ономъ въ достопочтен-

нѣйшемъ писаніи ко мнѣ в. в. отъ 24-го настоящаго 

августа ничего не видно. Посему посылаю теперь въ 

Грузію нарочнаго и всепокорнѣйше прошу в. в. 

почтить меня благосклоннымъ увѣдомленіемъ по со-

держанію сего моего покорнѣйшаго отношенія. 

При семъ долгомъ почитаю нижайше просить в. в. на 

принятіе строжайшихъ мѣръ къ недопущенію 

вкрасться во области владѣній вашихъ, свѣтлѣйшій 

царь, моровой язвы, которая, сказываютъ, свирѣп-

ствуетъ въ Ахалцихѣ, да и къ искорененію кровавыхъ 

поносовъ, которые, появясь въ войскахъ в. в. 

собранныхъ въ ТИФЛИСЪ, угрожаютъ распростране-

ніемъ (чего Боже сохрани) и на войска Е. И. В., въ 

ТИФЛИСѢ расположенныя Соблаговолите, 

свѣтлѣйшій царь, избрать спасительныя средства. 
64. ТОЖЕ ЦАРЯ ГЕОРГІЯ КЪ ГЕН -Л. КНОРРИНГУ, 

ОТЪ 31-го АВГУСТА 1800 ГОДА. 

 
 

 

Писалъ я къ в. пр. августа 28-го, что какъ по 

Всевысочайшему Е. И. В. къ вамъ повелѣнію 

Всемилостивѣйше пожаловано намъ непобѣдимое 

Его воинство, то продолжая таковую милость, при-

слать бы намъ 6,000 регулярнаго войска. 
Для ген.-м. Гулякова, слѣдующаго къ намъ съ 

полкомъ, во всѣхъ указанныхъ въ дорогѣ мѣстахъ 

довольное число провіанта и Фуража приготовлено. 

Теперь же нижайше просимъ, назначивъ къ намъ еще 

войско, увѣдомить, сколько чего нужно будетъ 

приготовить въ дорогѣ, дабы намъ какъ для дороги, 

такъ и здѣсь предъуготовить провіантъ и Фуражъ. 

Просимъ нижайше, укомплектовавъ 6,000 регуляр-

наго войска, пожаловать намъ. Если-жь таковая 

просьба наша не будетъ исполнена, то не будетъ 

воспрепятствовано намѣреніямъ какъ внѣшнихъ, такъ 

и внутреннихъ нашихъ непріятелей. 
Хотя и мы выставляемъ причину, по коей требуемъ 

толикое число войска, но подробнѣе о томъ можете 

узнать изъ увѣдомленія ген -м Лазарева. Для этой-то 

надобности просимъ безъ замедленія довершить 

регулярное войско до 6,000. 
65. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ, отъ 31-го АВГУСТА 1800 ГОДА, ЗА X? 15. 

На сихъ дняхъ дошедшіе ко мнѣ слухи въ раз-

сужденіи здѣшнихъ внутреннихъ и внѣшнихъ обсто-

ятельствъ слѣдующаго содержанія Предавшійся по-

кровительству Ваба-хана царевичъ Александръ, по 

разсказамъ нынѣ пріѣхавшаго сюда изъ окрестностей 

Нахичевана Армянина, успѣлъ уже получить отъ 

Ваба-хана Фирманъ въ наиласкательныхъ выра- I 

женіяхъ; онъ, Ваба-ханъ, выхваляя въ ономъ Фир-

манѣ поступокъ сего царевича, къ ободренію его 

предпріятій обѣщаетъ ему всякую помощь, поддер-

жаніе и защищеніе мнимыхъ нравъ его, Александра, 

на царство Грузинское, благосклонно награждаетъ 

его ханскимъ достоинствомъ, а въ знакъ дальнѣйщаго 

своего благоволенія къ нему, между прочимъ, I 

посылаетъ для него богатую шубу, препровождая при 

томъ планъ на приступъ къ Тифлису съ двухъ 
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сторонъ, совмѣстно съ Омаръ-ханомъ Лезгинскимъ, 

который находится въ Белаканахъ, — ближайшемъ 

селеніи къ границамъ Грузинскимъ, и ожидаетъ въ 

подкрѣпленіе себѣ войскъ отъ Хомутая Закумыцкаго, 

заключившаго съ нимъ, Омаръ-ханомъ, на сей конецъ 

трактатъ. О движеніи войскъ Персидскихъ тѣ же 

подтверждаются слухи, о коихъ я имѣлъ честь 

донести недавно в. пр. Вотъ все что касается до 

внѣшнихъ положеній, не смѣя увѣрять в. пр. о 

достовѣрности сихъ слуховъ, по неимѣнію предпи-

саній на употребленіе къ извѣданію личному и 

мѣстному усмотрѣнію на сіи дѣла способныхъ 

людей, ниже источника, который для дѣятельности и 

успѣха въ дѣлѣ семъ нуженъ. 
Вдовствующей царицѣ Даріи, сынамъ ея, царе 

вичамъ Вахтангу, Миріяну, живущему въ одномъ 

домѣ съ матерый своею, и патріарху здѣшнему пи-

саны были отъ царевича Александра, брата ихъ, пись-

ма, коими онъ, упрашивая всѣхъ ихъ взять терпѣніе, 

утѣшаетъ тѣмъ, что скоро избавитъ отъ обидъ, якобы 

имъ здѣсь причиняемыхъ. Письма тѣ всѣ розданы 

еще 24-го сего мѣсяца по адресамъ, исключая 

патріарха, вышедшаго изъ довѣрія братьевъ своихъ 

по нескромному будто для нихъ его нраву; по сей 

причинѣ вѣроятно, что онъ, патріархъ, въ интригу 

сію не вмѣшивается. Взявъ всѣ дѣла сш въ должное 

вниманіе и осторожность, нужнымъ почелъ 

подтвердить стоящимъ въ караулѣ у дворца ея, 

царицы, караульнымъ Офицерамъ, чтобы за всѣми 

входящими во дворецъ и выходящими изъ онаго 1 

строжайше наблюдали и буде примѣченъ будетъ кто-

либо подозрительнымъ, останови его, тотчасъ давать 

знать мнѣ; по принятіи сихъ мѣръ, коль скоро что ] 

ни есть успѣю перенять изъ ихъ переписки, тотчасъ 

доставлю къ в. пр. А между тѣмъ долгомъ службы и 

усердія поставляю открыть вамъ предчувствованія 

мои, что коль скоро по употребленіи способа, о 

коемъ я имѣлъ честь упомянуть въ рапортѣ моемъ 

отъ 25-го сего мѣсяца, по поводу вызова или 

высылки царевича Александра куда слѣдуетъ, Баба- 

ханъ не согласится на выполненіе столь 

справедливаго требованія добровольно и мирно, 

слѣдуетъ что надобно будетъ его къ выполненію того 

уже заставить. Истинно и вѣрно, что къ предпріятію 

Баба- хана проходитъ время по причинѣ 

наступающей осени, чтб и видно изъ того, что войска 

его подъ предводительствомъ Аббасъ-Мирзы пошли 

обратно и сей годъ предпринять ничего не могутъ, но 

утвердить сего на предбудущее лѣто, по обдуманіи 

всѣхъ движеній и обстоятельствъ, я не берусь, равно 

какъ и того, что Омаръ-ханъ Лезгинскій отложитъ 

намѣ 
 

 

 

 

 

 

реніе свое къ будущему лѣту; на сей конецъ и по- 

читаю я нужнымъ имѣть всегда здѣсь корпусъ изъ 4-

хъ баталіоновъ линейной пѣхоты, двухъ или трехъ 

баталіоновъ егерей и нѣсколько сотень Козаковъ, 

дабы въ случаѣ нужды, оставя баталіонъ или два въ 

городѣ для защиты онаго, съ достальными слѣдовать 

и остановить стремленіе непріятеля при границахъ.  
На случай же впаденія ихъ въ границы Грузинскія 

теперь, я не смѣя самъ собою приступать къ какому 

либо движенію, отнесясь о семъ подробно къ в. пр., 

испрашиваю на оное предварительнаго повелѣнія 

повелѣно-ль будетъ итти встрѣтить ихъ , на границѣ 

или оставаться для защиты города  
66. Письмо гЕн.-л. КНОРРИНГА къ ЦАРЮ ГЕОРГІЮ, отъ 

СЕНТЯБРЯ 1800 ГОДА. 
На достопочтеннѣйшее писаніе в. в., отъ 31-го 

минувшаго августа, 7-го сего мѣсяца мною получен-

ное, о непремѣнномъ отправленіи въ Грузію столько 

войскъ, чтобъ корпусъ оныхъ составлялся тамо вь 
6000 человѣкъ, спѣшу вамъ, свѣтлѣйшій царь, по-

корнѣйше отвѣтствовать, что Е И. В. извѣстнымъ в в 

рескриптомъ Высочайше повелѣть мнѣ соизволилъ 

слѣдовать мнѣ съ назначеннымъ числомъ войскъ въ 

Грузію, для сопротивленія злымъ намѣреніямъ Баба- 

хана, тогда только, КОГДА ВПОДЛИИНО УЗНАЮ, ЧТО В. В. 
ПОДВЕРЖЕНЫ БУДЕТЕ ОПАСНОСТИ ОТЪ 

НАПАДЕНІЯ ВОЙСКЪ 
ЕГО; поелику яге всѣ извѣстія, кои имѣю отъ в. в., отъ 

ген -м. Лазарева и чрезъ другіе каналы, гласятъ, что 

Аббасъ-Мирза ретируется во своясы и перешелъ уже 

Араксъ, съ чѣмъ и угрожепіе впаденія войскъ Баба-

хана на Грузію теперь начинаетъ миноваться, то я и 

не осмѣливаюсь вводить знатнаго числа войскъ 

Россійскихъ въ Грузію, НК ПРЕДВИДЯ ОНОЙ 

НУЖДЫ, ДЛЯ КОТОРОЙ Е. й. В. ВЛА ГОУГОДНО 

ВЫЛО ТУДА ихъ НАЗНАЧИТЬ, поступая въ томъ но 

точности даннаго мнѣ Всевысочайшаго повелѣнія. 

Для отраженія иге предпріемлемыхъ хищничествъ на 

области в. в. нѣкоторыхъ Дагестанцевъ, кои тоже съ 

перемѣною намѣренія на Грузію Аббасъ-Мирзы 

невидимому не возымѣютъ своего дѣйствія, а ежели 

и откроются, конечно не будутъ значительнѣе тѣхъ, 

къ коимъ часто они въ прежніе годы порывались В в 

имѣете уже 3,000 Россійскихъ войскъ съ 7-ю 

артиллерійскими орудіями и съ частію Козаковъ, и 

войска сіи по второму сепаратному пункту трактата, 

въ 783 і'оду съ е в. блаженныя памяти царемъ 

Иракліемъ Теймуразовичемъ заключеннаго, ВЕСЬМА 

ДОСТАТОЧНО для ПОДКРѢПЛЕНІЯ войскъ в в., кои, 

конечно, для без- 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

148 
 

 

опасности областей вашихъ всегда или уже въ го-

товности имѣются, или быть должны необходимо, въ 

томъ предположеніи, что еще нѣтъ Всевысочайшаго 

соизволенія одними только Россійскими ВОЙСКАМИ 

ОХРАНЯТЬ ВАШИ, СВѢТЛѢЙШІЙ ЦАРЬ, 

ВЛАДѢНІЯ. 
За всѣмъ же тѣмъ воинскія силы, въ Грузію Е. II. В. 

Всевысочайше назначенныя, НА СЛУЧАИ ВПАДЕНІЯ въ 

ОНУЮ войскъ БАБА-ХАНА, собраны всѣ при Моздокѣ и 

въ окружностяхъ онаго, и имѣя до границъ Грузіи 

совершенно готовое продовольствіе и транспорты 

для подъема онаго, тотчасъ отправятся подъ 

командою моею къ в. в., во исполненіе священной 

Монаршей воли, коль виодлинно настанетъ 

опасность Грузіи отъ войскъ Баба-хана, доселѣ 

только одними слухами угрожавшихъ, и коль мосты 

и дороги чрезъ горы исправны, а продовольствіе въ 

извѣстномъ количествѣ изготовлено будетъ. 
Впрочемъ долженъ я донести еще вамъ, свѣтлѣйшій 

царь, что матерія благосклоннѣйшихъ писаній ко мнѣ 

в. в. и гг. с. с Коваленскаго и ген.-м. Лазарева, съ 

начала минувшаго августа мною изъ Грузіи 

полученныхъ, о внѣшнихъ оной обстоятельствахъ, 

своевременно иногда чрезъ ординарную почту, а 

иногда чрезъ нарочныя эстафеты всеподданнѣйше 

отнесена мною на Всевысочайшее Е. И. В. благо-

усмотрѣніе ,- и въ слѣдствіе того я ожидаю вскорѣ 

Всевысочайшихъ къ руководству моему повелѣній, о 

которыхъ не оставлю тогда извѣстить въ покорности 

моей в. в. 
67. Письмо ЦАРЕВИЧА БАГРАТА КЪ ЦАРЮ ГЕОРГІЮ, отъ 

8-го СЕНТЯБРЯ 1800 ГОДА, ИЗЪ Сигнаха. 

 
 

 

 

 

 

Ихъ высочеству, счастливому государю. 
Сынъ вашъ Багратъ и Кизикскій управитель 

(моуравъ) Ревазъ цѣлуемъ покровительствующую 

намъ полу вашу. Нынѣшній день, т. е. 8-го числа сего 

мѣсяца, вечеромъ прибыли къ намъ Мамадъ- бегъ и 

Григорій Чавчавадзе. Они посылали своего вѣрнаго 

человѣка, который возвратясь донесъ, что точно въ 

понедѣльникъ Омаръ-ханъ прибылъ на Еарахскую 

гору. Мы, посовѣтуясь съ здѣшними старшинами и 

почетными людьми, рѣшили такъ, чтобъ всему 

Кизику и селеніямъ Андрониковскимъ и 

Вачнадзевскимъ собраться въ Сигнахскую крѣпость; 

мы къ нимъ и письма разослали съ этимъ же из-

вѣстіемъ, а я поѣхалъ во внутрь Кахетіи для соот-

вѣтственныхъ распоряженій и для соображенія, от-

куда еще нужно будетъ перевесть жителей и гдѣ 

поставить. Всѣ вообще Кизикскіе жители просятъ 

васъ прислать къ нимъ Давида царевича, и я доношу 

вамъ, что одинъ не могу управиться со всею Кахе- 

тіею по ту ли сторону, въ Кизикѣ мнѣ быть, или во 

внутренней Кахетіи. Лучше, чтобъ вЬі заблаго-

временно его къ намъ отправили. Кварельцамъ и 

живущимъ по ту сторону (Алазани) напишите, чтобъ 

они вели себя мужественно и хорошо, ибо оци ис-

пуганы,—снабдивъ ихъ вашимъ ободряющимъ 

приказомъ. Каково будетъ отъ васъ повелѣніе и 

распоряженіе, мы такъ и поступимъ; жители Гавазъ и 

Ку- чатана сегодня снялись и вошли въ Кварели. 

Говорятъ, что и Муртуз-Али находится у Омаръ-

хана. Партія Лезгинъ, пришедшая нынѣ къ той 

сторонѣ, а также Гулхадрскій отрядъ и пограничные 

люди присланы отъ нихъ. Кизикцы, не имѣя свинцу и 

пороху, просятъ ихъ у васъ. 
 

Приложены двѣ печати царевича Баграта и Реваза моурава 
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68. Письмо ЦАРЯ ГЕОРГІЯ КЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, отъ 8

 СЕНТЯБРЯ 1800 ГОДА. 

 

 

 

 
Письмо в. выс-а отъ 30-го августа получилъ я 

сентября 4-го; оно извѣщало меня о ретированіи 

Баба-ханова сына съ войсками, извѣстномъ вамъ по 

увѣдомленіямъ с. с. Коваленскаго. Хотя это правда, и 

они перешли Араксъ, но все еще находятся въ 

области Нахичеванской и отъ прежняго своего 

намѣренія не отстаютъ. Сверхъ сего сынъ Баба-хана 

посылалъ къ Имеретинскому царю, черезъ Ахалцихъ, 

своихъ пословъ и они продолжаютъ переговоры. Так-

же имѣютъ переговоры и съ тѣми нашими врагами, 

которые находятся въ нашей землѣ, и дѣлаютъ, 

между собою условія и совѣты. Вы увѣдомляете, 

якобы довольно для насъ было 3,000 войскъ, такъ 

какъ-де нѣтъ никакого нападенія непріятельскаго. 

Внѣшніе наши непріятели многочисленны, да и 

внутренніе, условясь съ ними, всегда готовы, сколько 

могутъ, къ нашему раззоренію. Посему и просимъ в. 

выс-о число войскъ довершить до 6,000; и прежде 

сего три уже письма мы къ вамъ отправили съ  

просьбою такого же числа войскъ. Если бы теперь въ 

таком ь числѣ войска мы не имѣли великой нужды, 

то бы в выс-о не безно- коили. Но исполненіе сей 

нашей просьбы для насъ и для нашего владѣнія 

весьма нужно, а почему— это еще яснѣе можете 

узнать изъ увѣдомленія ген -м. Лазарева. 
Требуете, чтобъ приняли осторожность каса-

 
тельно 

моровой язвы, которая въ Ахалцихѣ. Наи-  

строжайше отъ насъ запрещено не впускать нико-  го 

въ наши границы какъ изъ Ахалциха, такъ и изъ 

деревень, въ окружности его лежащихъ, что нашими 

пограничными начальниками будеіъ безъ упущенія 

наблюдаемо; о существованіи же въ войскѣ . нашемъ 

поноса, о коемъ вы пишете, будьте увѣрены в выс-о, 

что никакой нѣтъ болѣзни и воздухъ весьма 

здоровый.  
Присланный отъ князя Чавчавадзе ящикъ съ 

лекарствами получилъ отъ в. выс-а, за что нижайше 

благодарю Зная ваше къ намъ благорасноложе-  
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ніе и попеченіе о насъ, еще прошу пожаловать намъ 

6,000 войска, дабы тѣмъ разрушить всякія затѣи и 

намѣренія внѣшнихъ и внутреннихъ непріятелей и 

посрамить ихъ. Нижайше прошу объ исполненіи безъ 

замедленія просьбы нашей насчетъ извѣстнаго числа 

войскъ. 
69. ПИСЬМО ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА КЪ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ, І ОТЪ 8-ГО СЕНТЯБРЯ 1800 ГОДА. 
Изъ приложенныхъ при рапортахъ моихъ Гру-

зинскихъ и Турецкихъ писемъ в. пр. усмотрѣть из-

волите всѣ наши обстоятельства. Грузинское письмо 

мнѣ отдано царевичемъ Давидомъ и по переводѣ его, 

нужнымъ я счелъ его въ оригиналѣ препроводить къ 

вамъ. О другихъ же нечастнымъ образомъ услышалъ 

я, что султанъ на мѣсто нынѣшняго Ахал- цихскаго 

паши посылаетъ сына прежде бывшаго паши 

Сулеймана; но теперешній бунтуетъ противъ 

верховной власти и требуетъ помощи у мелика Або- 

ва, находящагося подъ покровительствомъ П. I. *) 

будто по Высочайшему повелѣнію; а какъ мнѣ предъ 

симъ за нѣсколько дней царь изволилъ говорить, что 

сего мелика надо ласкать, ибо онъ вѣтренный 

человѣкъ, — я подъ видомъ съ нимъ познакомиться 

просилъ его, чтобъ онъ ко мнѣ пришелъ, что онъ и 

выполнилъ; но принеся мнѣ письмо отъ П. I., въ 

коемъ онъ меня увѣдомляетъ, что сей медикъ есть 

Россійскій подданный и подъ особымъ покровитель-

ствомъ нашего двора, по поводу сему я старался его 

приласкать наилучшимъ образомъ и между раз-

говоровъ спросилъ его, не имѣетъ ли онъ какихъ 

извѣстій изъ Ахалциха. Онъ мнѣ сказалъ, что по-

лучилъ письмо 5-го числа отъ пащи, въ коемъ про-

ситъ его помощи противъ идущаго на его мѣсто 

посланнаго отъ султана, и что онъ свое письмо и еще 

три къ Лезгинскимъ старшинамъ носилъ къ 

министру, который велѣлъ ихъ отнести къ царю. 

Далѣе я его не распрашивалъ, но онъ мнѣ показался 

имѣющимъ желаніе дать сію помощь, ибо обѣщаютъ 

ему 40,000 (?) за оную, но что царь и министръ на сіе 

не согласны. Я сказалъ также, что я думаю, онъ 

дурно сдѣлаетъ, если дастъ какъ подданный 

Россійскій (ибо такъ его П. I. въ своемъ письмѣ 

наименовалъ), знавъ, что нашъ Государь въ союзѣ съ 

султаномъ. Нынѣшній же паша злодѣйствуетъ 

Грузинамъ и въ соглашеніи съ Имеретинскимъ ца-

ремъ, внукомъ вдовствующей царицы, напасть на 

Грузію. О Персахъ подтверждаются прежніе слухи, 
 

 
*) Т е Петра Ивановича Коваленскаго 

 
 

 

 

 

 

 

что они стоятъ за Араксомъ на границахъ Нахиче-

ванскихъ и что Александру точно сдѣлано увѣреніе 

его возвести царемъ, за что обѣщалъ онъ всѣхъ 

приверженныхъ къ нынѣшнему царю отдать въ 

плѣнъ Баба-хану и что войска подкрѣплены еще. Я 

послалъ, съ дозволенія царскаго, вѣрнаго шпіона для 

узнанія истины и чтб окажется, в. пр. тотъ же часъ съ 

нарочнымъ донесу. По извѣстіямъ планъ ихъ такой, 

чтобъ Имеретинцы съ войсками Ахалцих- скаго паши 

напали на Карталинію,—Омаръ-ханъ на Кахетію, а 

Александръ съ Персами на Казаховъ и Татаръ, — 

самыя лучшія провинціи царскія, и потомъ слѣдовать 

къ Тифлису. Я увѣренъ, что сей планъ будетъ 

существовать только на бумагѣ, но зная трусость 

здѣшняго народа, также увѣренъ, что если малая 

партія непріятельская покажется, то они оставятъ 

свои дома и уйдутъ въ ущелья, чѣмъ ободрить могутъ 

столь нахальнаго, но ничего не значу- щаго 

непріятеля, и для того осмѣливаюсь здѣсь в. пр. 

представить мое мнѣніе въ Кизикѣ, лежащемъ при 

Лезгинской границѣ, поставить баталіонъ, въ 

Казахахъ и у Татаръ два и въ Гори одинъ, кои могутъ 

быть подкрѣпленіемъ Грузинскимъ войскамъ, а 

непріятелю страшилищемъ; въ ТИФЛИСѢ же имѣть 

три или два баталіона—родъ резерва. Всѣ оныя вой-

ска продовольствіе имѣть могутъ на мѣстахъ своего 

расположенія, а между тѣмъ и удерживать буйство 

внутреннихъ злоумышленниковъ, кои уже слишкомъ 

дерзки. Козаки же нужны для поддерживанія ихъ 

кавалеріи. Еще повторяю, что исключая бездѣльныхъ 

набѣговъ, нынѣшній годъ кажется уже ничего 

важнаго случиться не можетъ, да и сіи сумнительны, 

буде увидятъ вездѣ передъ собою побѣдоносныя вой-

ска Г. И. 
На сихъ дняхъ собирались близь Мухрани всѣ три 

брата; чтб они совѣтовали, не извѣстно, но вышло 

только наружу то, что в. пр. встрѣтить какъ наи- 

возможно лучше, дабы тѣмъ доказать, что они ни-

когда не были злоумышленники, какъ на нихъ будто 

клевещутъ. На сихъ дняхъ царица еще получила 

письмо отъ Александра; чтб же пишетъ, еще неиз-

вѣстно. Вчерашній день совершился бракъ царевны 

Ѳеклы, ея дочери, за к. Вахтанга Орбеліани. 
70. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, 

отъ 8-го СЕНТЯБРЯ 1800 ГОДА. 
Одинъ изъ конфидентовъ моихъ, нарочно посы- 

ланныхъ для развѣданія о движеніяхъ Персіянъ быв-

шихъ у Эривана и ретировавшихся обратно восвоясы, 

нынѣ сюда возвратился и привезъ слѣдующее 
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извѣстіе по повелѣнію Баба-хана назначено царевичу 

Александру 6,000 войскъ, которыя выставить велѣно 

ханамъ Шушинскому, Эриванскому и Казыкумыц- 

кому. Оныя войска якобы находятся уже въ Шушѣ на 

лицо и двинуться намѣрены подъ предводитель-

ствомъ хановъ самихъ на Грузію чрезъ пятьнадцать 

или покрайней мѣрѣ двадцать дней; о семъ, равно 

какъ и о снарядѣ всего помянутаго числа войскъ, 

Баба-ханъ писалъ къ сердарю своему Сулейману и 

велѣлъ ему быть впредь до повелѣнія при царевичѣ 

Александрѣ; другому-жь сердарю, коего имя неиз-

вѣстно, съ сыномъ своимъ Аббасъ-Мирзою прика-

залъ явиться къ себѣ; почему они, какъ тотъ, такъ и 

другой съ войсками въ Тегеранъ и потянулись. Въ 

Эриванѣ чуть узнали о прибытіи нашихъ войскъ въ 

ТИФЛИСЪ, ТО ОДИНЪ ИЗЪ тамошнихъ приверженныхъ 

къ царевичу Александру тотчасъ далъ ему о томъ 

знать, обѣщая современемъ, поразвѣдавъ о числѣ 

оныхъ, увѣдомить его, Александра, обстоятельно. 

Мало придавая вѣры подобнымъ слухамъ, тѣмъ 

менѣе тщетнымъ усиліямъ царевича Александра, я 

всегда той мысли, чтобы о всемъ подробно доносить 

в. пр. 
71. ТОЖЕ, ОТЪ 8-ГО СЕНТЯБРЯ 1800 г. 
Предписаніе в. пр. отъ 31-го прошлаго августа, съ 

препровожденіемъ копіи съ письма къ е. в. царю 

здѣшнему, по поводу рѣшительнаго увѣдомленія, на- 

добно-ли теперь въ Грузіи то число войскъ, которое 

благоугодно было Е. И. В. Всевысочайше назначить 

сюда подъ командою в, пр., я имѣлъ честь получить 

сего сентября 6-го дня и какъ со стороны моей о семъ 

я уже донесъ в. пр. подробно въ рапортахъ моихъ отъ 

25-го и 31-го истекшаго августа мѣсяца, то остается 

теперь только донести вамъ, что для дальнѣйшихъ и 

вѣрныхъ осмотрѣній за движеніемъ ретирующихся 

войскъ Баба-хановыхъ, а равно и подлинно- ли 

царевичъ Александръ, получивъ отъ Баба-хана 

Фирманъ, въ коемъ между прочемъ обѣщается ему 

всякая помощь, также по достовѣрности носящихся 

здѣсь слуховъ, что Аббасъ-Мирза стоитъ за Арак-

сомъ на границахъ Нахичеванскихъ. 4-го числа сего 

мѣсяца съ пособіемъ е. в. отправилъ я одного на-

дежнаго шпіона и чтб узнаю, о томъ в. пр. не пре-

мину донести. Вчера попалось мнѣ письмо, писанное 

отъ князя Абашидзе на имя царевича Давида; я 

препровождаю оное въ оригиналѣ къ в. пр. и остаюсь 

твердъ въ мысляхъ, что теперешніе слухи не суть 

достовѣрны, а всего вѣроятнѣе, что съ наступленіемъ 

осени минулись затѣи Баба-хана, угрожавшія 

немалымъ зломъ царству Грузинскому, кромѣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

развѣ тѣхъ маловажныхъ на границѣ и живущихъ 

вблизи оныхъ обывателей набѣговъ отъ стороны 

Лезгинскаго Омаръ-хана, который уповательно и сей 

осени что ни есть затѣваетъ; но сіе легко упредить 

можно, когда в. пр. изволите прислать, согласно съ 

желаніемъ е. в. царя, который и о сю пору имѣетъ 

нѣкоторые страхи, въ добавокъ къ тому числу, ко то 

рое здѣсь уже находится и на сихъ дняхъ вступило въ 

границы Грузіи еще два баталіона линейной пѣхоты 

съ надлежащимъ числомъ артиллерш, одинъ 

баталіонъ егерей, да сотни четыре Козаковъ. Я со-

вершенно увѣренъ, что съ.толикимъ числомъ войскъ 

никакого причинить зла внѣшнихъ непріятелей я ни-

какъ не допущу, да и внутренніе недоброхоты усми-

рятся, такъ что е. в. царь совершенно останется 

спокоенъ, а успѣшность въ заготовленіи провіанта и 

Фуража, коего въ наличности теперь немало, при 

ежедневной знатной прибавкѣ того и другаго, пребы-

ваніе прописаннаго числа войскъ въ Грузіи обеспе-

чить можетъ достаточно. 
Что же касается до квартиръ для слѣдующаго сюда и 

уже вступившаго въ предѣлы здѣшніе деташа- мента, 

то по осмотрѣ, съ приказанія е. в. царя, всѣхъ какъ въ 

городѣ ТИФЛИСѢ, такъ и въ предмѣстіяхъ онаго 

Авлабарѣ и деревушкѣ Куки, на одну версту отъ 

города отстоящей, всѣхъ обывательскихъ домовъ 

оказалось, что весь сей деташаментъ въ квартирахъ 

помѣститься можетъ, а когда подоспѣютъ и другія въ 

дополненіе требуемаго нынѣ е. в. царемъ числа 

войскъ, тогда расположатся они въ ближайшихъ къ 

городу селеніяхъ, каковыхъ въ разстояніи прописы-

ваемомъ въ предписаніи вашемъ хотя и нѣтъ, одна-

кожъ верстахъ въ 12, 18 и 20-ти, находятся селенія 

для квартиръ выгодныя, что послужило бы при томъ 

и къ лучшему ибо наши, стоя ближе къ границѣ, 

поддерживали и ободряли бы пограничныхъ жителей 

и не допустили бы оныхъ къ понесенію какихъ либо 

обидъ отъ стороны Лезгинъ и Персовъ. 
Обращаясь наконецъ къ предмету продовольствія 

войскъ, о чемъ в. пр. сильно заботиться изволите, я 

докладывалъ е. в. и всемѣрно просилъ о доставленіи 

въ дополненіе четырехъ-мѣсячной пропорціи 

провіанта и Фуража, почему е. в. увѣрить меня 

изволилъ, что тотчасъ дастся приказъ какому чи-

новнику, коего испытанная не однажды исправность 

и усердіе на службѣ обеепечитъ скорое исполненіе 

доставки въ магазинъ 50,000 кодъ провіанта, чтб со-

ставитъ до 1,5о0 четвертей въ Россійской мѣрѣ, 

теперь доложу в. пр. заботу мою о мукѣ, которая, 

бывъ всегда въ здѣшнемъ краѣ сыромолотная, лежа 

въ большомъ количествѣ въ магазинѣ, по неимѣнію 
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достаточнаго числа кулей, на полу можетъ загорѣться 

и испортиться; въ упрежденіе чего полагаю имѣть 

молотаго провіанта въ запасѣ на два мѣсяца, прочее 

же количество онаго въ зернѣ, который исподоволь, 

судя по расходу, перемеливать; отдая-жь все на 

благоразсмотрѣніе в. пр., ожидать имѣю благосклон-

нѣйшаго въ разрѣшеніе предписанія. 
Вдовствующая царица Дарія получила на сихъ дняхъ 

еще одно отъ царевича Александра, сына своего, 

письмо; какого оное содержанія, по многимъ моимъ 

стараніямъ, узнать я не могъ. Войска Грузинскія, 

бывшія въ ТИФЛИСѢ, въ прежнія свои жилища 

распущены. 
72. ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГА, отъ 8-го СЕНТЯБРЯ 1800 ГОДА. 
Изъ Грузіи отъ ген.-м. Лазарева получилъ я рапортъ, 

что въ Турецкомъ городѣ Ахалцихѣ, съ Грузіей) 

граничущемъ, свирѣпствуетъ моровая язва, по 

случаю чего на границахъ Грузинскихъ взята вездѣ 

нужная предосторожность; Имеретинцы же, съ Ахал- 

цихскими жителями торгъ производящіе, никакой со 

стороны своей предосторожности не имѣютъ. По 

каковому ко мнѣ ген.-м. Лазарева рапорту, по всему 

здѣшняго края кордону, какъ равно и по Кабардѣ, 

которая частію производитъ свои торги съ Имере-

тинцами, взяты нужныя мѣры предосторожности, и 

для того же далъ я отъ себя знать и козачьяго Чер-

номорскаго войска войсковому правительству. 
73. ПРЕДПИСАНІЕ ГЕН.-Л. КНОРРИНГА ГЕН.-М. 

ЛАЗАРЕВУ, отъ 9-го СЕНТЯБРЯ 1800 г., ЗА № 

2587. 
Вмѣстѣ съ рапортомъ ко мнѣ в. пр. отъ 31-го сего 

августа подъ № 15, получилъ я и письмо е. в. 

Грузинскаго царя Георгія, наполненное единымъ 

только требованіемъ, чтобы войскъ нашихъ въ Гру-

зію непремѣнно введено было 6,000 человѣкъ. Не 

объясняя же на сіе причинъ, е. в. даетъ мнѣ знать 

только, что в. пр. о нуждѣ на то предстоящей въ 

подробности меня извѣстите. А поелику я и теперь не 

предвижу той опасности, которую предъ симъ 

угрожали Грузіи войска Баба-хана, для отраженія 

которыхъ только и благоугодно было Е. И. В. назна-

чить подъ командою моею извѣстное число войскъ, 

то, не смѣя безъ особаго Всевысочайшаго повелѣнія 

выполнить требованіе е. в. царя Грузинскаго, какъ не 

основанное ни на какой явной необходимости, 

отнесся нынѣ о томъ къ нему. Съ отношенія сего 

препровождаю при семъ для свѣдѣнія и руководства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

вашего копію и предлагаю в. пр. внушить е. в. при-

стойнымъ образомъ, что Всевысочайше назначенныя 

войска прежде не могутъ быть командированы въ 

Грузію, какъ развѣ настанетъ дѣйствительная ей 

опасность отъ ея непріятелей, которыхъ теперь еще 

нѣтъ, кромѣ намѣренія, однако несостоятельнаго, нѣ-

которыхъ Дагестанскихъ народовъ къ хищничеству 

на Грузію, столь въ прошлые годы обыкновенному, а 

слѣдовательно и не совсѣмъ, тѣмъ же меньше опа-

сному, что Аварскій ханъ ищетъ покровительства Е. 

И. В., о которомъ всеподданнѣйше'мною уже и 

представлено. Дать примѣтить е. в., что ежели бы 

Всевысочайше назначенныя войска и вступили всѣ 

въ Грузію, то конечно не на всегдашнее тамъ пре-

бываніе и не на содержаніе гарнизоновъ, а временно, 

для отвращенія только опасностей, когда оныя угро-

жать Грузіи будутъ, что во всякомъ однако случаѣ не 

должно ослабѣвать е. в. въ мѣрахъ собственнаго 

своего воинскаго вооруженія, дабы ему быть 

навсегда готову къ отраженію непріятельскихъ 

покушеній, и мысль что войска наши даются Е. И. В. 

на обеспеченіе владѣній е. в, безъ всякаго со стороны 

его содѣйствія, не можетъ быть никогда оправдана, 

ибо Е И. В. извѣстно, что Грузія всегда содержать 

можетъ болѣе 5,000 своихъ войскъ, достаточныхъ съ 

подкрѣпленіемъ нашихъ противостоять ея. непрія-

телямъ. 
Впрочемъ къ единому свѣдѣнію в. пр. сообщаю вамъ 

мою мысль, извлеченную изъ переписокъ со / мною е. 

в. царя Грузинскаго, что онъ, полагая, будто 

назначенныя въ Грузію войска навсегда тамо оста-

нутся, имѣетъ въ намѣреніи обеспечивать одними 

ихъ силами свои владѣнія, и чтобы въ тоже время 

какъ пользоваться ихъ подвигами, наблюдать и тотъ 

интересъ, что отъ продовольствія войскъ нашихъ 

Грузія будетъ наполняться нашими деньгами, и что 

уже изъ-за нашихъ войскъ онъ не будетъ терять 

ничего на содержаніе своихъ, коихъ по видимому и 

имѣть не полагаетъ. В. пр. слѣдуетъ настоять, чтобы 

правительство Грузинское не оставляло принятыхъ 

къ собственной землѣ своея безопасности мѣръ; ибо 

ежели Е. И. В. будетъ извѣщенъ объ упущеніяхъ, кои 

произойдутъ въ томъ въ Грузіи, конечно, соизволитъ 

принять сіе не съ пріятностію. 
Относительно вопроса вашего чтб вамъ дѣлать въ 

случаѣ впаденія въ Грузію ея непріятелей, даю і вамъ 

знать къ исполненію, что должно вамъ тогда 

подкрѣплять войска, кои е. в. конечно противопоста-

витъ непріятельской силѣ; и руководствуяся 

добрыми распоряженіями, кои въ такомъ случаѣ 

обстоятельства и мѣстное ваше благоразумное 

соображеніе вамъ 
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покажетъ, соблюдать честь побѣдоноснаго Россіи- 

скаго оружія. 
74. ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГА, отъ 9-го СЕНТЯБРЯ 1800 ГОДА. 
Е. в. царь Грузинскій Георгій, на отношеніе мое къ 

нему о Грузинскихъ плѣнникахъ, освобожденныхъ 

изъ рукъ Аксаевцевъ п Андреевцевъ,—подданныхъ 

В. И. В., о возвращеніи ихъ въ отечество ихъ, на 

основаніи 10-го артикула трактата съ Грузіею 1783 

года заключеннаго, о чемъ имѣлъ я счастіе всепод-

даннѣйше донести В. И. В. отъ 6-го числа прошед-

шаго мая мѣсяца, въ отвѣтъ ко мнѣ пишетъ, что е. в. 

суммы, требуемой Аксаевцами и Андреевцами, 

употребленной ими па покупку плѣнниковъ сихъ, 

уплатить не можетъ ^ что у нѣкоторыхъ изъ числа 

ихъ никакихъ родственниковъ уже нѣтъ, у которыхъ 

же хотя и есть, но выкупа сдѣлать имъ не въ со-

стояніи, а какъ Аксаевцы и Андреевцы настоятельно 

просятъ о возвращеніи имъ плѣнниковъ сихъ или 

употребленныхъ ими на покупку ихъ у Лезгинцевъ и 

прочихъ горскихъ народовъ денегъ, то я обстоя-

тельство сіе имѣю счастіе предать всеподданнѣйше 

во Всевысочайшее благоусмотрѣніе В. II. В. 
75. Письмо ГЕН.-Л. КНОРРИНГА КЪ ГЕН.-М 

ЛАЗАРЕВУ, отъ 21-го СЕНТЯБРЯ 1800 ГОДА, Хе 

2690 
Къ единому вашему свѣдѣнію даю зі ать в. пр., что на 

всеподданнѣйшее донесеніе мое Е. II. В. по 

депешамъ отъ е. в. царя и г. Ковалевскаго о бѣ-

жавшемъ царевичѣ Александрѣ и о внѣшнихъ об-

стоятельствахъ Грузіи, по 10-е минувшаго августа ко 

мнѣ дошедшимъ, получилъ я отъ 26-го того же 

мѣсяца Всевысочайшее повелѣніе, въ которомъ 

между прочимъ изображено „Получилъ Я донесеніе 

ваше „отъ 10-го августа о теперешнемъ положеніи 

Грузіи „и нападеніи на оную войскъ Баба-хана, то 

желалъ „бы Я, чтобы оно все такъ обошлось, какъ 

теперь „кажется и не требовалось бы отъ меня имъ 

подкрѣпленія болѣе одного баталіона егерей.
14 

76. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, 

ОТЪ 21-го СЕНТЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 21 
Сего сентября 20-го дня, т. е. въ высокоторже-

ственный день рожденія Е. II. В. Всемилостивѣйшаго 

Г. И., совершаема была божественная литургія здѣсь, 

въ ТИФЛИСѢ, ВЪ ПОЛКОВОЙ церкви, куда собрались 

всѣ царевичи и вся царская Фамилія со всѣми 

знатнѣй- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

шими чиновниками и множествомъ народа; по окон-

чаніи литургіи молебенъ отправлялъ первенствующій 

митрополитъ Арсеній со всѣмъ Грузинскимъ духо-

венствомъ, а при возглашеніи многолѣтія Е. II В. и 

всему августѣйшему Всероссійскому 

Императорскому дому, въ здѣшней крѣпости изъ 

всѣхъ пушекъ производима была пальба Е. в царь, но 

причинѣ слабости своего здоровья, тутъ же 

присутствовать не могъ, а слушалъ литургію и 

молебенъ въ своей придворной церквѣ, въ тоже самое 

время, когда оныя отправлялись въ полковой. Не 

могу умолчать, что всѣ слушатели отъ перваго до 

послѣдняго, въ нашей церквѣ бывшіе еще въ первый 

разъ въ такомъ множествѣ, при семъ священнѣйшемъ 

нраздн- ствѣ, изъявляли живыя чувствованія 

совершенной благодарности своей къ Богу, 

даровавшему имъ въ священнѣйшей особѣ Великаго 

Государя, всемилостивѣйшаго для нихъ покровителя, 

и возглашали всѣ единогласно Е. И. В. многая лѣта. 
77. Письмо ЦАРЯ ГЕОРГІЯ КЪ ОТАРУ АМИЛАХВАРУ, ОТЪ 

21-го СЕНТЯБРЯ 1800 ГОДА. 

 
 

 



 

 

 

154 
 

 

Отъ нашего имени его сіятельству господину 

Амилахвару да доложится много привѣтствій. Мы 

получили твое письмо, коимъ ты извѣщалъ насъ о 

притѣсненіяхъ и грабежахъ, чинимыхъ селамъ ца-

ревичемъ Парнаозомъ, также о прибытіи его въ Гори 

и угрозахъ тамошнимъ жителямъ. Мы и на дняхъ 

тебѣ писали и теперь пишемъ, что буде ты желаешь 

быть нашимъ вѣрноподданнымъ, то докажешь свое 

усердіе, если не будешь пускать ни Парнаоза, ни его 

людей въ Гори и ничего имъ не уступишь; если же 

или Парнаоза или его людей пустишь въ Гори, то ты 

долженъ отказаться отъ нашего подданства. 

Парнаозовыхъ людей не щади никоимъ образомъ: 

имѣешь право не жалѣть для нихъ ни палокъ, ни 

дубины, ни камня, ни оружія, ни ружья, ни шашки, 

ни пистолета — ничего противъ нихъ не жалѣть и не 

пускать ихъ. Если ихъ схватишь и арестованными 

пришлешь къ намъ, — то это было бы лучше. Кто бы 

ни явился въ Гори, ничего не уступай ему ни на одну 

денежку, — такъ ты долженъ знать. — Писалъ ты 

еще объ опустошеніи твоихъ деревень Осетинами и о 

томъ, что они явно расхаживаютъ по Карталиніи 

отрядомъ и грабятъ; если по милости Божіей будетъ 

миръ, то я для Осетинъ придумаю такое дѣло, что 

они уже не осмѣлятся грабить Кар- талинію и 

враждовать съ нею.—Горійскій мамасах- лисъ и 

жители! если вы въ этомъ дѣлѣ не пособите 

Амилахвару и не будете слушаться его приказаній 

насчетъ иевпуска Парнаозовыхъ людей и жестокаго 

съ ними обхожденія, то кровно провинитесь предъ 

нами, и мы съ васъ взыщемъ. Не притворяйтесь и не 

болтайте, а будьте прямодушны и усердны, пособляя 

въ этомъ дѣлѣ Амилахвару. Тебя, Амилах- варъ, мы 

предъ симъ хотя требовали сюда письменно, но уже 

не отправляйся, а смотри за тѣмъ краемъ и напиши 

намъ о себѣ и о тамошнихъ новостяхъ. 
Приложена печать царя Георгія 
78. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, ОТЪ 

25-го СЕНТЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 24. 
Отправленный по Всевысочайшему Е. И. В. со-

изволенію в. пр. деташаментъ подъ командою ген.-м. 

Гулякова, текущаго мѣсяца въ 23-й день прибылъ въ 

резиденцію е. в. царя здѣшняго благополучно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Встрѣча оному была слѣдующая на самомъ разсвѣтѣ 

е. в. царь, по слабости здоровья своего, на линейкѣ 

сопровождаемый царицею супругою своею, по обы-

чаю въ портшезѣ несомою, наслѣдникомъ своимъ 

царевичемъ Давидомъ Георгіевичемъ и другими ца-

ревичами, знатнѣйшими вельможами, придворными 

и чиновниками своими, при многочисленномъ 

стеченіи народа, изволилъ выѣхать за городъ къ 

предназначенному мѣсту встрѣчи, поодаль коего 

находилися какъ для е. в. царя, такъ и для супруги 

его двѣ особыя ставки, гдѣ они и поджидали 

деташамента. Восхожденіе солнца едва открыло 

вдали шествующій во всемъ порядкѣ деташаментъ 

сей, то е. в. царь со всею прописанною свитою своею, 

кромѣ царицы (оставшейся въ ставкѣ и оттуда 

смотрѣвшей на сію церемонію), тотчасъ изволилъ 

двинуться на встрѣчу онаго деташамента, который, 

увидя его, сталъ и по сближеніи съ нимъ отдалъ 

предписанную Е. И. В. честь е. в., на что 

отвѣтствовано было е. в. признательнѣйшимъ 

благодареніемъ; при чемъ въ здѣшней крѣпости со 

всѣхъ пушекъ началась пальба съ колокольнымъ по 

всему городу звономъ, продолжавшаяся до самаго 

вступленія деташамента въ назначенныя квартиры; 

по отданной чести е. в. царю, ген.-м. Гуляковъ 

подалъ рапортъ и былъ привѣтствованъ е. в. какъ 

наиприличнѣйше, послѣ чего приказано слѣдовать 

деташаменту въ городъ. Народъ, на лицахъ коего 

являлись успокоеніе, радованіе и восхищеніе, 

препровождалъ съ радостными восклицаніями защит-

никовъ своихъ въ самый городъ, гдѣ старцы вы-

шедшіе во срѣтеніе у домовъ своихъ, поднимали къ 

небу дрожащія руки свои, благодаря Вседержителя за 

посланіе имъ защиты и всеавгустѣйшаго Монарха, 

покровителя своего, возвышали Всевысочайшее имя 

до небесъ похвалами и веселыя объятія свои про-

стирали къ нашимъ мушкетерамъ, подобно какъ бы 

чадолюбивые отцы къ любезнымъ сыновьямъ сво-

имъ. Въ такомъ порядкѣ и среди сопровожденія на-

родныхъ восклицаній оный деташаментъ, вступя въ 

городъ, по причинѣ тѣсноты улицъ и на нихъ раз-

валинъ, принужденъ былъ расформироваться, а до- 

шедъ къ назначенной для шефа квартиры и внеся 

знамена куда слѣдовало, всѣ военнослужащіе распу-

щены были по квартирамъ, то въ самомъ городѣ, то 

въ предмѣстій онаго Авлабарѣ назначеннымъ. Е. в. 

царь по слабости здоровья не могъ провождать 

деташамента въ городъ своею особою, а остался для 

отдыха и убѣжища отъ сильнаго и пронзительнаго 

вѣтра въ подгородной деревнѣ Кукіи, въ одной 

верстѣ отъ города отстоящей. Въ числѣ зрителей 

встрѣчи сей находился, между прочимъ, посланецъ 

Аббасъ- 
 

 

 

 

 



 

 

 

155 
 

 

Мирзы, сына Баба-ханова; онъ, взирая на совершен-

ный порядокъ Россійскихъ войскъ и образъ строгой 

службы оныхъ, явно обнаруживалъ удивленіе, страхъ 

и благоговѣніе къ таковому ополченію, но утаивая 

дальнѣйшія движенія души своей, прикрывать оныя 

силился съ очевидною унылостью. Остальное время 

дня сего проведено въ роздыхѣ прибывшихъ и ис-

тинномъ удовольствіи встрѣчавшихъ, коихъ радост-

ныя восклицанія и взаимныя другъ другу благодар-

нѣйшихъ къ Монарху покровителю ихъ чувствованій 

сообщенія, продолжались во весь сей день без-

прерывно; на другой же поутру день, то есть 24-го 

числа ген.-м. Гуляковъ, со всѣми штабъ и оберъ- 

ОФицерами полка своего, былъ представленъ е. в., 

который принялъ какъ его, такъ и всѣхъ штабъ и 

оберъ-офицеровъ съ совершеннымъ изъявленіемъ въ 

присутствіи всѣхъ радости своей и живѣйшаго бла-

годаренія ко Всеавгустѣйшему Монарху Г. И., благо- 

изволяющему Всемилостивѣйше 

покровительствовать и защищать его отъ всѣхъ 

злоумышленниковъ е. в. внѣшнихъ и внутреннихъ; 

потомъ поздравилъ всѣхъ съ благополучнымъ 

совершеніемъ похода и прибытіемъ въ его 

резиденцію и сдѣлалъ каждому пристойное 

привѣтствіе, обласкалъ всѣхъ какъ наилучше того 

ожидать было можно, а на всѣхъ нижнихъ воинскихъ 

чиновъ пожаловалъ порцію, въ винѣ и говядинѣ 

состоящую. За симъ слѣдовалъ визитъ царевичу 

наслѣднику Давиду, по предварительному съ е. в. 

царемъ соглашенію сдѣланный, а остатокъ дня сего 

предоставленъ былъ отдыху столь многотрудный 

подвигъ совершившихъ и торжествованію жителей, 

въ вечеръ же веіь городъ былъ иллюминованъ и 

тогда-то всѣ горожане предались совершенному 

веселію. Здѣшній гостинный дворъ былъ уже не 

мѣстомъ торжища, но восхитительнѣйшею картиною 

шума празднующихъ, кликовъ веселящихся, при 

каковомъ случаѣ участвовали какъ вся царская 

Фамилія, такъ и всѣ знатнѣйшіе царства чины отъ 

стараго до малаго; то проходя по сей веселой 

перспективѣ и сорадуяся радующимся, то удивляясь 

величественному позорищу веселія и самыхъ тѣхъ, 

которые за нѣсколько передъ тѣмъ позываемы были 

лишь стропотнымъ чаяніемъ въ приближеніи не-

пріятеля страха, гнѣва и кровопролитія. Они всѣ 

единодушно и торжественно благодарили Всеавгу-

стѣйшаго Г. И., всесильнаго и всемилостивѣйшаго 

покровителя своего. Я же, бывъ сему личнымъ сви-

дѣтелемъ, долгомъ поставляю о всемъ семъ донести 

в. пр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

79. ТОЖЕ, ОТЪ 25-ГО СЕНТЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 25. 
Предписаніе в. пр. отъ 9-го сего сентября, съ 

препровожденіемъ къ свѣдѣнію и руководству моему 

списка съ письма отъ васъ къ е. в. царю здѣшнему, по 

предмету ненадобности присылки по настоящимъ 

обстоятельствамъ и слухамъ о войскахъ Баба-хана, 

ретирующихся во своясы, всѣхъ тѣхъ войскъ, коихъ 

е. в до сихъ поръ не преставалъ просить и требовать, 

я имѣлъ честь получить сего же сентября 16 го дня и 

поелику же, встрѣчая деташаментъ, то поджидая 

рѣшительнѣйшихъ отъ в. пр. на представленія мои 

предписанія, занимался я и другими по службѣ 

предметами, то и не успѣлъ скорѣе настоящаго 

отвѣтствовать на все оное, въ сходство съ 

предписаніемъ ко мнѣ в. пр., е. в. царю о прямомъ 

предметѣ и надобности Всевысочайшаго назначенія 

въ предѣлы его нашихъ войскъ и что за всѣмъ тѣмъ, 

буде-бъ Всевысочайше назначенныя войска и 

вступили всѣ въ Грузію, то отнюдь не на всегдашнее 

пребываніе и о прочемъ я имѣлъ честь донести тотъ 

же часъ. Ему угодно было съ благосклонностію 

выслушать всѣ представленія мои, при изъясненіи 

которыхъ показывалъ онъ видъ успокоенія, а болѣе 

того, когда вновь прибывшій деташаментъ, на кото-

рый смотрѣть изволилъ онъ очень весело—предста-

вился для е. в. цѣлымъ легіономъ. Конечное нашихъ 

разговоровъ было, что е. в. очень желательно уста-

новить собственное свое войско но примѣру тако-

выхъ Е. И. В., кои теперь предъ лицемъ всѣхъ 

подданныхъ его находятся. II изъявилъ мою призна-

тельность къ толь доброму намѣренію е. в. и вмѣстѣ 

по упуетилъ допееть, что всякое доброе предпріятіе 

въ единомъ токмо успѣхѣ похвально и съ симъ 

разстался съ е. в., который не преставалъ изъяв лять 

живые знаки благодаренія за Всемилостивѣйшее 

пособіе и покровительство Е. И. В. Въ разсужденіи 

мысли в. пр., сообщаемой къ единому свѣдѣнію 

моему, что о. в. царь здѣшній, полагая будто 

назначенныя въ Грузію войска навсегда здѣсь ос-

танутся, имѣетъ въ намѣреніи обеспечивать одними 

их'ь силами свои владѣнія и чтобы, между прочимъ, 

наблюдать тотъ интересъ, что отъ продовольствія 

войскъ нашихъ, наполняя деньгами землю свою, не 

издерживать ничего на содержаніе своихъ. Я иное 

примѣчаю — е. в. царь, какъ человѣкъ удручаемый 

страхомъ иногда и не неосновательнымъ въ отно-

шеніи дѣлъ его внутреннихъ и внѣшнихъ, не въ 

силахъ будучи отрясти отъ сердца своего угроженія, 

предавался совершенному унынію и даже отчаянію, а 

въ семъ разѣ брался за то, что первымъ къ спа- 
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сенію его представлялось подобно утопающему, ко-

торый и за бритву схватиться готовъ. Въ семъ по-

ложеніи своемъ необходимую въ войскахъ сихъ по-

лагая надобность, требовалъ оныхъ, пока наконецъ 

нынѣ успокоиваться начинаетъ Впрочемъ способ-

ствовать твердому и прочному принятію отъ стороны 

правительства здѣшняго къ защитѣ и безопасности 

мѣръ собственной земли ихъ всегда моимъ стара-

ніемъ есть и будетъ. 
Что касается до разрѣшенія, въ коемъ меня в. пр. 

утвердить изволите тѣмъ, что мнѣ должно въ случаѣ 

впаденія въ Грузію непріятелей тогда подкрѣплять 

войска, кои е. в. конечно противупоставитъ 

непріятельской силѣ, безъ чего не сдѣлаю и шагу съ 

мѣста, на которомъ всеконечно, равно какъ и 

повсюду соблюдать честь и славу побѣдоноснаго 

Россійскаго оружія пепрестанно есть мой долгъ и 

предметъ Всевысочайшей службы. 
80. Письмо гЕн.-м. ЛАЗАРЕВА КЪ ЦАРЮ ГЕОРГІЮ, ОТЪ 

27-го СЕНТЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 53. 
В. в. благоугодно было препроводить ко мнѣ вновь 

получеиныя письма изъ Казаха по предмету 

тамошнихъ настоящихъ обстоятельствъ, а при томъ 

объявить мнѣ соизволеніе ваше, свѣтлѣйшій царь, 

дабы въ сходство съ нынѣшнимъ теченіемъ дѣлъ 

слѣдовалъ я въ Кахетію съ двумя баталіо'нами войскъ 

Е. И. В. Г. И., начальству моему ввѣренныхъ и всегда 

побѣдоноснѣйшихъ, испрашивали при сихъ обстоя-

тельствахъ мнѣнія и совѣта собственно отъ меня, въ 

сходствахъ чего в. в. честь имѣю донести,—вопер- 

выхъ. что завтра два баталіона съ надлежащимъ 

числомъ артиллерійскихъ орудій, военныхъ припа-

совъ и снарядовъ, равно какъ и со всѣми лучшими 

козаками, кромѣ десяти, коихъ оставляю я для раз-

ныхъ посылокъ, выступятъ въ походъ на подкрѣп-

леніе вашихъ, свѣтлѣйшій царь, войскъ, которыя до 

моего туда прибытія имѣютъ быть во всей готовно-

сти на отраженіе и усмиреніе навсегда непріятелей, 

по послѣднимъ извѣстіямъ у рѣчки Алазани соби-

рающихся своими силами. Не менѣе предстоитъ те-

перь забота мнѣ о томъ, чтобъ обеспечиться со сто-

роны провіанта и Фуража, который по извѣщенію 

состоитъ якобы въ готовности; в. в. не угодно ли 

будетъ о семъ предметѣ сугубое сдѣлать подтверж-

деніе,'дабы настоящее выступленіе мое было со 

стороны сей совершенно обеспечено; во вторыхъ, что 

какъ за отправленіемъ моимъ отсюда остается здѣсь 

въ городѣ знатное также число Всероссійскихъ 

войскъ, которое состоять впредь до моего возвраще- 
 
 

 

 

 

 

 

 

нія имѣетъ подъ командою полковника нолка моего 

имени Карягина, то отъ благоусмотрѣнія в. в. зави-

сѣть будетъ какъ всякое по обстоятельствамъ рас-

поряженіе въ городѣ, такъ и подтвержденіе оному, г. 

Карягину, въ содержаніи всѣхъ важнѣйшихъ кара-

уловъ съ надлежащею расторопностію и строгостію, 

дабы въ случаѣ моей отлучки не послѣдовало какое 

либо покушеніе внутреннее, — на какой конецъ не 

оставилъ я ободрить его, г. Карягина, особеннымъ 

наставленіемъ; въ третьихъ, что касается до Казахъ, 

то тѣхъ изъ нихъ, на вѣрность и усердіе коихъ по-

ложиться не можно, я полагаю за полезное женъ или 

дѣтей оныхъ, подъ предлогомъ безопасности, велѣть 

взять сюда въ городъ и содержать оныхъ въ городѣ 

аманатовъ, по тѣхъ поръ, пока обстоятельства 

внѣшнія и внутреннія наклонятся въ совершенной 

тишинѣ и безопасности; въ четвертыхъ, князя 

Соломона Авалова не благоугодно ли в. в. будетъ 

послать для собранія войскъ въ Казахи сколько 

можно будетъ больше, а затѣмъ со онымъ слѣдовать 

въ Кизихъ, куда, какъ в. в. извѣстно, по отношенію 

моему къ царевичу Вахтангу Иракліевичу, полагаю 

что и его войска присланы будутъ непродолжительно 

за симъ; въ пятыхъ, наконецъ, в. в. донести честь 

имѣю, что письма всѣ оныя какъ отъ царевича 

Александра къ митрополиту Кизихскому Бодбелю и 

къ тамошнимъ чиновникамъ писанныя, такъ равно и 

другія по сему случаю мною отъ в. в. разновременно 

полученныя, не оставилъ я препроводить по командѣ 

куда слѣдовало. Я и впредь всепокорнѣйше прошу 

васъ, свѣтлѣйшій царь, всякія симъ подобныя бумаги 

препровождать ко мнѣ чрезъ дивана в. в., когда я 

здѣсь; буде-жь за моею отлучкою случатся таковыя 

бумаги, то оныя доставлять можно ко мнѣ 

посредствомъ оставленной здѣсь козачьей команды, 

которая всякіе отъ в. в. мнѣ слѣдующіе приказы 

будетъ доставлять мнѣ. 
81. Письмо ЦАРЕВИЧА ПАРНАОЗА КЪ ГЕН.-Л. КНОРРИН- 

ГУ, отъ 3-го ОКТЯБРЯ 1800 ГОДА, ИЗЪ ЦХИНВАЛИ. 
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За вмикое себѣ несчастіе признаю я, что по сіе время 

не имѣлъ случая быть съ вами въ дружеской 

письменной бесѣдѣ, тѣмъ болѣе, что никакихъ услугъ 

не могъ оказать в. выс-у; однако, за всѣмъ тѣмъ, 

осмѣливаюсь симъ изъясниться теперь передъ вами и 

прошу всенижайше в. выс-о принять это донесеніе 

мое по свойству истиннаго правосудія. Милостивый 

государь
1
 съ того самаго времени, какъ прибытіемъ 

вашимъ въ здѣшній край осчастли вилась Грузія, 

всеобщія нашего дому прошедшія и настоящія 

обстоятельства совершенно стали вамъ извѣстны, 

потому и не нужно ихъ подробно описывать, а такъ 

какъ всѣ здѣшнія дѣла всецѣло ввѣрены в. выс-у, по 

этой причинѣ осмѣливаюсь донести вамъ о 

теперешнихъ и прежнихъ моихъ приключеніяхъ. 

Какія же нанесены обиды ея в. царицѣ матери нашей 

и намъ, ея дѣтямъ, о тѣхъ, я думаю, вы уже 

увѣдомлены отъ е. в. царицы и ихъ свѣтлостей , 

братьевъ моихъ; сверхъ же сего какія особенно мнѣ 

отъ е. св. царевича и племянника моего Давида 

преступленіемъ клятвы и измѣнническимъ дѣломъ 

причинены великія несчастія, и о томъ, конечно, вы 

знаете, да еще кромѣ сего е. в. царь и братъ нашъ, 

давши мнѣ условное письмо, и е. св. царевичъ—

присяжное рукоприкладство, подвергнули меня 

жесточайшему несчастію. Высокопре-

восходительный господинъ
1
 не только таковыми мо-

ими злоключеніями они не удовольствовались, но 

еще, къ вящшему несчастію моему, отняли у меня 

собственныхъ моихъ крестьянъ и недвижимое 

имѣніе, кои были пожалованы мнѣ блаженной 

памяти родителемъ моимъ, царемъ Иракліемъ. Хотя 

но духовной е. в. 
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значится, что сколько ихъ свѣтлости, старшіе мои ' 

братья, имѣютъ крестьянъ и имѣнія, пожалованныхъ 
1 

е. в. царемъ Иракліемъ, столько и мнѣ слѣдовало | 

добавить, но е. в. царь и братъ нашъ не толь-1 ко не 

исполнилъ приказанія и завѣщанія родите-1 ля 

нашего, но даже и послѣдніе мои крестьяне и; имѣнія 

отняты.—Милостивый государь! слышалъ я, ' что в. 

выс-у донесено, будто бы я раззорялъ Грузію и 

притѣснялъ народъ; я по христіанской совѣсти 

увѣряю в. выс-о, что сверхъ отнятія у меня крестьянъ 

и имѣнія, сколько е. в. царь Георгій и е. св. царевичъ 

Давидъ у моихъ остальныхъ крестьянъ, Грузинъ, 

Армянъ и Татаръ побрали насиліемъ, я противу того 

и пятой части не получилъ съ Кар- талиніи. В. выс-о, 

таковымъ лишеніемъ всего я весьма опечаленъ, равно 

какъ отнятіемъ крестьянъ и имѣнія и всѣхъ моихъ 

доходовъ уменьшеніемъ. Но еще несноснѣе всего то, 

что приказано е. в. царемъ и братоиъ моимъ по 

Карталиніи, дабы я ни отъ кого не могъ получать 

какой либо помощи къ услуженію, каковаго 

содержанія приказъ получилъ и я. Теперь подумайте 

в. выс-о, какую печаль долженъ имѣть я, обязанный 

содержать столько душъ. Такъ какъ вы есть 

православный христіанинъ и благорасположены ко 

мнѣ, то и увѣренъ, что по благодѣтельски будете 

имѣть обо мнѣ попеченіе и не лишите меня 

утѣшительнаго отвѣта, за что останусь навсегда въ 

глубочайшей преданности. 
82. ТОЖЕ, ОТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА КЪ ГЕН.-Л. КНОР- 

РИНГУ, отъ 4-го ОКТЯБРЯ 1800 ГОДА. 
Вчерашній день е. в. царь изволилъ присылать ко 

мнѣ своего дивана, кн. Туманова, объявить мнѣ свое 

желаніе еще просить одинъ полкъ и 500 козаковъ; я, 

имѣя в. пр. повелѣніе и предписаніе, старался елико 

возможно отъ сего отвращать, тѣмъ больше, что 

вижу на теперешній случай совершенную почти 

безопасность, какъ по позднему времени, такъ и 

потому, что Персидскія войска ретируются, какъ я в. 

пр. и рапортами моими доносилъ. Но еслибъ и 

предприняли что нибудь ближніе ханы, то весьма 

достаточно находящихся уже здѣсь войскъ на под-

крѣпленіе Грузинскихъ, почему осмѣлился е. в. до-

нести, что заводить сюда войска будетъ излишнее и 

въ тягость землѣ, коя еще послѣ нашествія Персіянъ 

въ прежнихъ годахъ не пришла еще въ свое прежнее 

положеніе, а не лучше-ли будетъ стараться привести 

городъ въ оборонительное положеніе, поправить 

стѣны онаго, сдѣлать въ нужныхъ мѣстахъ батареи, 

пушки поставить на ла®еты, запастись снарядами, 

порохомъ и свинцомъ, также магазиномъ про 
 

 

 

 

 

 

 

 

віантскимъ на случай собранія Грузинскихъ войскъ, а 

также и на границахъ завести магазины, на случай 

когда должно будетъ послать войска, то-бъ не имѣли 

нужды по своему обыкновенію возвращаться домой 

за хлѣбомъ, не имѣвъ онаго болѣе какъ дни на три, а 

много на недѣлю; въ случаѣ же узнанія о собраніи 

Персидскихъ войскъ, тогда послать на границы 

Грузинскія войска, кои тогда можно будетъ 

подкрѣпить нашими. Но сего никогда и думать не 

можно, чтобъ наши войска пришли единственно для 

бытія въ гарнизонахъ. Все мое предложеніе е. в. царь 

принялъ весьма одобрительно, но сомнѣваюсь, чтобъ 

было выполнено по причинѣ: 1-е, сродной здѣшнему 

народу медленности, а 2-е, по неимѣнію денегъ. Не 

благоугодно-ли будетъ и в. пр. е. в. въ сей мысли 

подкрѣпить, если мнѣніе мое вамъ понравится. 
83. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, ОТЪ 

6-го ОКТЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА М! 29. 
Эриванскій Магомедъ-ханъ для отторженія отъ 

власти царя здѣшняго провинцію Шурагели отрядилъ 

съ нѣсколькимъ числомъ Эриванцевъ находившагося 

при себѣ Келб-Али-хана, который еще отъ Ага-

Магомедъ-хана лишенъ зрѣнія. Сей Келб-Али- ханъ, 

на сихъ дняхъ, по прибытіи на помощь къ рѣченной 

провинціи сердаря князя Циціанова съ частью 

Грузинскихъ войскъ въ 400 человѣкъ и людей медика 

Абова состоящихъ, напалъ тотчасъ на сихъ 

послѣднихъ нечаянно и причиня въ нихъ уронъ 

немалый въ убитыхъ и раненыхъ, одержать успѣлъ 

надъ ними верхъ примѣтный; а наконецъ, якобы по- , 

шелъ на самую крѣпость Шурагельскую и причинилъ 

оной крайнее раззореніе, потомъ ретировался во 

своясы. Шурагель — провинція, такъ какъ я въ 

изустномъ съ е. в. царемъ объясненіи слышалъ,—въ 

самомъ началѣ принадлежала великой Арменіи, отъ 

коей перешла во владѣніе Грузинское, гдѣ и состояла 

по тѣхъ поръ, пока покойный царь Ираклій не 

подарилъ ее во время власти своей надъ Эриваномъ 

хану Эриванскому. Мало по семъ спустя, царь Ирак-

лій былъ онымъ ханомъ прогнѣванъ и тогда же ве-

лѣлъ провинцію сію взять у него обратно и съ того 

времени оная понынѣ пребывала въ Грузинскомъ 

владѣніи спокойно. Я догадываюсь, не есть-ли сіе 

Эриванскаго хана покушеніе слѣдствіемъ того, что 

еще въ началѣ прошлаго августа, какъ я посторонне 

извѣстился, писалъ онъ къ е. в. царю и къ министру 

бывшему Коваленскому по поводу возвращенія ему 

вышедшихъ изъ владѣпій его Армянъ и маго- 
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метанъ, въ числѣ трехсотъ семействъ, кои предва-

рительно предназначаемы были медику Абову, а 

нынѣ и дѣйствительно въ Грузіи поселяются, и про-

силъ удовлетворенія, угрожая въ противномъ случаѣ 

принятіемъ мѣръ мщенія, каковыя письма и нынѣ су-

ществуютъ; но о нихъ будто со стороны е. в. царя и г. 

Коваленскаго вовсе умолчено. Не могу въ семъ 

достаточнѣе увѣрить в. пр., по той причинѣ, что дѣлъ 

и бумагъ, кои принять мнѣ слѣдуетъ, я еще не 

получилъ, а онъ, г. Коваленскій, откладываетъ сдачу 

оныхъ до принятія послѣдней у е. в. царя аудіенціи, 

коей за слабостію царскаго здоровья еще не 

состоялось. 
Что же касается до собственной предосторожности 

моей, то я не преминулъ сказать е. в. и напередъ сего, 

не нужно-ли въ чемъ помощи и отъ меня, на что онъ 

изволилъ отвѣчать, что дѣло сіе вовсе не важно — 

теперь спрашиваетъ меня, что по настоящему 

состоянію дѣлъ можно-ли посылать грамоты 

Высочайшія къ ханамъ Эриванскому, Шушин- скому 

и Ганжинскому, кои присланы къ е. в. на про-

извольное, по мѣстному усмотрѣнію обстоятельствъ, 

употребленіе. Я, отвѣчавъ дѣло не кепѣху, между 

тѣмъ о всемъ вышеписанномъ имѣю честь донести в. 

пр. 
84. ТОЖЕ, ОТЪ 6-го ОКТЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 30. 

На сихъ дняхъ пріѣхавшій изъ деревни своей медикъ 

Абовъ разсказалъ мнѣ слѣдующее Омаръ- ханъ 

Лезгинскій въ совмѣстности съ Хомутаемъ 

Закумыцкимъ пошли въ Нухію съ тѣмъ, чтобъ Ма- 

медъ-Хасанъ-хана свергнувъ, Селимъ-хана, племян-

ника его(?), по немъ возставить; послѣ чего пойдутъ 

также въ Ганджу, гдѣ на мѣсто нынѣшняго Дже- 

ватъ-хана учредить намѣрены племянника его Ма- 

гомедъ-хана Царевичъ Александръ находится теперь 

у Шушинскаго Ибрагимъ-хана Сынъ же Баба-хапа 

Аббасъ-Мирза ко всѣмъ Адербейджанскимъ владѣль-

цамъ писалъ письма, убѣждая ихъ, чтобъ они всѣ 

вмѣстѣ шли на Грузію, завоевали-бъ оную и взявъ 

ТИФЛИСЪ, царя свергли-бъ с ь его достоинства. Съ 

границъ Турецкихъ, какъ онъ же Абовъ извѣщаетъ, 

слышно, что вновь прибывшій на мѣсто Ахалцих- 

скаго Сабидъ-паши, Шериф-паша имѣлъ неодно-

кратныя съ нимъ сшибки и наконецъ по послѣдней 

побѣжденъ первымъ совершенно и удалился въ Аба-

зію, иначе Зорба называемую: 

85. ТОЖЕ, ОТЪ 6-го ОКТЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 33. 

Письмо къ е. в. царю писанное отъ нѣкоего 

Кизикскаго старшины, а оть е в ко мнѣ прислан 
 

 

 

 

 

 

 

 

ное в. пр. при семъ честь имѣя представить, при-

бавляю къ тому объясненіе на имена въ ономъ про-

писанныя; а именно Александръ есть племянникъ 

Омаръ-хана, Лезгинскій небольшой владѣлецъ, 

Абдулла—сынъ Аладжи старшины Белаканскаго, 

Селимъ- ханъ—бывшій ханъ Нухинскій, Виджали—

(Веджини
9
) замокъ въ Кахетіи, принадлежащій 

князьямъ Андрониковымъ, приверженнымъ къ е. в. 

царю. 
86. ТОЖЕ, ОТЪ 7-го ОКТЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА 34. 

Сейчасъ извѣстился я нарочно присланнымъ отъ е. в. 

царя секретаремъ его, что Омаръ-ханъ Лезгинскій 

вступилъ съ войскомъ своимъ на степь такъ 

называемую ТАГАЙ, которая отъ пограничной 

Грузинской рѣчки Алазани не болѣе часа ѣзды 

находится. Грузинскимъ войскамъ велѣно быть, на 

случай покушенія его, Омаръ-хана, на границы 

здѣшнія, въ готовности. Оныя коль скоро двинутся, 

то я на подкрѣпленіе ихъ всегда совершенно готовъ, 

намѣревался къ ввѣренному мнѣ полку взять въ 

добавокъ и 60 Козаковъ 
87. СОБСТВЕННОРУЧНОЕ письмо ЦАРЕВИЧА БАГРАТА 

КЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 12-ГО ОКТЯБРЯ 1800 

ГОДА, изъ ТЕЛАВА *) 
Сего числа получили писмо оть Кизикскаго моурава 

княза Ендроникова, въ коемъ уведомлаетъ, что 

Омарханъ раенолажилса на ту стороне реки Алазани, 

назеваемомъ Урдо, и въ шуше отправилъ сипъ 

муртузалій Али къ дедушки моей Александре, 

котораго хочить взать ксебя; равнимъ образомъ и 

шамхалинъ еинъ батиръ ханъ прибылъ сь войскомъ и 

располажился въ близъ шилди за шеедееаты вер-

стахъ, а мы еколко можно укренлаемъ крепостей и 

собираемъ войска, въ такомъ случаю надеюса на 

дружби вашего превосходительство, что Вы съ еа- 

гласія цара батушки моей отнровитесъ кнамъ нри- 

стоипимъ числомъ воиновъ и артилерій. что касаетца 

да нравианта и Фуража, какъ скоро буду я уведом- 

лянь, сколка вамъ понадомитьца, то я тодже день 

изгатовлу. во ожиданію пребудъ смоимъ квачъ вы-

сокимъ почитаніемъ, и проч 
 
*) Письмо это печатается безъ измененій орфографии подлинника 

 
88. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН-л. КНОРРИНГУ, 

отъ 16-го ОКТЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 36 

Два письма, писанныя изъ Дагестана къ Казахскимъ 

почетнымъ людямъ МусіаФаЛгѣ и Шихъ- 
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Агѣ, по предмету нынѣшнихъ въ сторонѣ той об-

стоятельствъ и намѣреній Омаръ-хана и прочихъ 

владѣльцевъ, вступающихся въ интересы царевича 

Александра, препровожденныя отъ оныхъ 

Казахскихъ старшинъ при письмѣ къ е. в. царю, а мнѣ 

съ письмомъ царевича Давида доставленныя, имѣя 

честь , представить при семъ въ оригиналѣ къ в. пр. и 

( прибавляя къ тому еще одно вчера мнѣ попавшееся, 

по тому же случаю писанное отъ самаго Омаръ-хана 

Пенахъ-Агѣ и всѣмъ почетнымъ Казахскимъ 

начальникамъ и старшинамъ, въ томъ точно видѣ, въ 

какомъ оное ко мнѣ доставлено, прошу покорно 

виной мнѣ не поставить, что я не успѣлъ перевесть 

ихъ по-Русски за недостаткомъ переводчика, который 

здѣсь былъ бы необходимо нуженъ. 
89. ТОЖЕ, ОТЪ 16-ГО ОКТЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 40. 

Письмо отъ е. св. царевича Давида ко мнѣ съ 
приложеніемъ отъ Омаръ-хана, писаннаго на имя его, 
царевича, имѣя честь препроводить на 

благоусмотрѣніе в. пр., доложить честь имѣю, что въ 

сходство ( съ содержаніемъ онаго я объяснялся е. в., 

что конечно не безполезно бы было царевича Іоанна 

от, править въ Кахетію; почему е. в. царь и велѣлъ 

ему, царевичу, въ скорости туда слѣдовать, гдѣ на 

случай надобности моего подкрѣпленія 

предварительно дано отъ меня знать е. св. царевичу 

Баграту объ изготовленіи провіанта и Фуража для 

того числа войскъ, какое я взять съ собою намѣренъ. 
90. Письмо ГЕН.-М ЛАЗАРЕВА къ ЦАРЕВИЧУ БАГРАТУ, 

отъ 16-го ОКТЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 42. 
Почтеннѣйшее письмо ваше по предмету движенія 

Омаръ-хана и прочихъ обстоятельствъ нынѣ въ 

сторонѣ той спѣшу теперь извѣстить в. св. о томъ, 

что непремѣнно надобно изготовить по прилагаемой 

у сего запискѣ о количествѣ потребнаго на первый 

случай провіанта и Фуража для того числа изъ 

ввѣренныхъ мнѣ Е. И. В. Побѣдоносныхъ войскъ, 

которое на случай нужды подкрѣпленія и отъ меня 

намѣренъ я взять съ собою. Теперь остается в. св. 

успѣть въ изготовленіи всего потребнаго и на первый 

нашъ приходъ нужнымъ я нахожу, чтобъ изъ 

прописаннаго количества провіанта испечь сколько 

можно получше сутки на двое хлѣбовъ; а коль скоро 

извѣстите меня, что все уже готово, а при томъ буде 

прямая настоять будетъ въ движеніи моемъ на ваше 

подкрѣпленіе надобность, во избѣжаніе чего я 

всемѣрно совѣтовалъ бы про 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

должать съ кѣмъ слѣдуетъ переговоры и употребить 

всѣ миролюбивые способы, потомъ когда уже ничто 

успѣшно не будетъ, то я во всякое время готовъ 

подкрѣплять васъ силою могущественнѣйшей и по-

бѣдоноснѣйшей части войскъ Всемилостивѣйшаго 

нашего, поразить, прогнать, устрашить и постыдить 

недоброхотовъ, въ противность всѣхъ правъ 

несмысленно устремляющихся на отечество и 

безопасность вашу, Е. И. В., Всемилостивѣйшимъ 

Государемъ моимъ столь сильно 

покровительствуемую.  
91. Письмо ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА КЪ ЦАРЕВИЧУ 

ДАВИДУ, отъ 16-го ОКТЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА «N2 43. 
Два письма в. св. 1-е, съ препровожденіемъ ко  
мнѣ двухъ писемъ отъ Лезгинъ къ Казахскимъ 

почетнымъ старшинамъ и при письмѣ отъ Мустафа 

Аги къ вамъ доставленныхъ съ письмомъ къ е. в. 

царю, дражайшему родителю вашему; 2-е, съ прило-

женіемъ письма отъ Омаръ-хана къ в. св. 

писаннаго, я имѣлъ честь получить исправно, — 

благодаря покорнѣйше за доставленіе ко мнѣ оныхъ. 

Что касается до совѣта, который вамъ угодно было 

помѣстить въ послѣднемъ письмѣ вашемъ, то я не 

преминулъ тогда же доложить о семъ е. в. Въ 

слѣдствіе чего братецъ вашъ Іоаннъ Георгіевичъ не 

замедлитъ сходно съ волею е. в. отправиться въ 

Кахетію сего дня или по крайней мѣрѣ завтра. Я не 

преминулъ отозваться отъ себя и къ е. св., братцу 

вашему царевичу Баграту, доставя къ нему записку о 

заготовленіи надлежащей пропорцш провіанта и 

Фуража для того числа изъ ввѣренныхъ мнѣ Е И. В. 

войскъ, которое я на случай, буде подкрѣпленіе отъ 

меня нужно будетъ, намѣренъ взять съ собою.  
92. СОДЕРЖАНІЕ ПИСЬМА ОТЪ НЕИЗВѢСТНАГО о 

мнимой КОНЧИНѢ ЦАРЯ ГЕОРГІЯ, ОТЪ 24-ГО ОКТЯБРЯ 

1800 ГОДА.  

Неизвѣстное лицо пишетъ къ дѣтямъ своимъ Паатѣ, 

Борису и Валеріану, кажется въ ТИФЛИСЪ,  что 

слышалъ онъ о кончинѣ царя. — Кипіанъ проѣхалъ 

къ царю Имеретинскому съ извѣстіемъ о смерти 
 

царя, да также Жабадраевъ проѣхалъ къ Юлону ца-

ревичу съ тѣмъ же извѣстіемъ. Для сего случая 

Юлонъ и братъ его были всѣ вмѣстѣ и разослали 

письма къ духовенству, князьямъ Грузинскимъ и 

прочему народу, что ему принадлежитъ царство. Ны-

нѣшняго числа также еще проѣхалъ къ царю 

Имеретинскому человѣкъ, съ прошеніемъ пособія, 

если имъ къ тому будутъ препятствовать. Я отъ 

Давида царевича никакъ не хочу отстать; дороги всѣ 

пре- 
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кращены ни къ вамъ, ни отъ васъ никого не про-

пускаютъ. Извѣщайте меня о тамошнихъ обстоя-

тельствахъ. 
 

93. ИЗУСТНОЕ СООБЩЕНІЕ ЦАРЕВИЧА 

ВАХТАНГА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ. 
Гавріилу Казибеку приказано доложить его пр. 
1) Что царевичъ, къ великому своему прискорбію, 

видя е. в. царя Георгія одержаннымъ водяною 

болѣзнію, почти совсѣмъ отчаявается въ его 

жизни. 

2) Что Давидъ царевичъ еще при жизни родителя 

своего угрожаетъ по кончинѣ его дядямъ своимъ 

различными наказаніями; не имѣя-же никакой 

другой помощи, кромѣ милости Е. И В., нижай-

ше проситъ васъ употребить для защищенія и 

безопаснаго ихъ покровительства нужныя 

средства и тѣмъ положеніе ихъ успокоить. 

3) Что ея в. царица, будучи лишена всѣхъ выгодъ, 

которыя она имѣла, находится въ бѣднѣйшемъ 

состояніи, не имѣя нужнѣйшаго пропитанія и ни-

какихъ прислугъ 

94. Письмо отъ ЦАРЕВИЧА ІОАННА КЪ ГКН.-М 

ЛАЗАРЕВУ, отъ 25-го ОКТЯБРЯ 1800 ГОДА. 

 
 

Сего мѣсяца 25-го дня пріѣхалъ сюда человѣкъ, 

который имѣлъ удачу быть въ войскѣ Омаръ- хана. 

Онъ разсказывалъ, что дядя мой, царевичъ 

Александръ, прибывъ къ Омаръ-хану на сихч. дняхъ, 

писалъ къ преосвященному Кизихскому митрополиту 

Бодбслп и чиновникамъ тамошнимъ пись ма, теперь 

мною къ е. в царю посылаемыя. Онъ ихъ вамъ 

покажетъ. Изъ нихъ видѣть можно, что какъ Омаръ-

ханъ, такъ и дядя мой царевичъ Александръ нынѣ 

намѣреніе свое приводятъ въ исполненіе. Вы, м. г, въ 

сходство съ обѣщаніемъ, 
 

 

 

 

 

вами мнѣ даннымъ, пожалуптс поспѣшите съ доста-

точнымъ числомъ побѣдоносныхъ 'Вс ероссійскнхъ 

войскъ на подкрѣпленіе наше. Провіантъ и все не-

обходимое уже въ готовности, — пожалуйте, нс 

опоздайте. Непріятеля точное намѣреніе, сколько 

примѣт іть можно—напасть, во первыхъ, на Топ-

карагачъ, а оттуда и далѣе распространять свои 

непріяз ненности. Поспѣшите, ради Бога, прибыть 

сюда за благовременію для предупрежденія 

покушеній непріятельскихъ, дабы между тѣмъ наше' 

дѣло не испортилось; устройте такъ, чтобъ въ самомъ 

городѣ, равно какъ и здѣсь, сдѣланы были 

надлежащія распоряженія. . 
95. Письмо къ МИТРОПОЛИТУ КИЗИКСКОМУ ПОДБЕЛИ 

изъ той стогоны, гдті ОМАГЪ-ХАНЪ СЪ ОПОЛЧЕНІЕМЪ 

своимъ НАХОДИТСЯ, отт, 25-го ОКТЯБРЯ 1800 г  

 
Вашему преосвященству да будетъ извѣстно о 

здѣшнихъ обстоятельствахъ слѣдующее войска 

Омаръ-хана день ото дня нарочито умножаются; но 

какъ для лошадей корму нѣтъ въ запасѣ, то всѣ они 

расположены раісѣянно, а потому и числа ихъ въ 

точности узнать не можно; по всего вѣрнѣе, что 

конное и пѣшее воинство прибавляется ежедневно. 

Омаръ-ханъ послалъ сына Муртуз Али въ Шушу, а 

сверхъ того и друі ихъ нарочныхъ, но но сіе время 

никто не возвратился. Возьмите мѣры осторожности, 

дабы онъ не напалъ па ваши селенія, ибо въ точности 

никому неизвѣстно, куда силы ихъ прежде обратят (Я 

Дайте о семъ знать и челику Або- ву, чтобы онъ, 

собравши своихъ воиновъ, занялъ съ оными крѣпкія 

и нужнѣйшія мѣста 
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Р. S. Сейчасъ пронесся слухъ, чго царевичъ Александръ дѣйствительно 

пріѣхалъ къ Омаръ хану вмѣстѣ съ сыномъ Иорагнмъ хана,—какое ихъ 

намѣ реніе и куда напередъ они двинутся, вскорѣ о томъ узнаемъ Они 

готовы, а потому и вы возьмите съ вашей стороны всѣ нужнѣйшія 

защититечьныя мѣры 

96. ТОЖЕ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА КЬ ЦАРЕВИЧУ ВАХТАНГУ, отъ 

26-го ОКТЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 56. 
 

Не безъизвѣстно, думаю, в. св, что Омаръ-ханъ собралъ 

войска при рѣкѣ Алазани въ намѣреніи, какъ думать 

должно, сдѣлать покушеніе ко впаденію въ предѣлы 

владѣнія е в. царя и братца вашего; по сей причинѣ я и 

спѣшу отозваться къ в. св., въ совершенномъ увѣреніи, 

что вы, м. г , яко членъ отечества своего, пріемля 

всеконечно въ общихъ пользахъ отечества должное 

участіе, съ своей стороны не оставите употребить 

дѣятельное содѣйствіе ваше собраніемъ въ возможной 

скорости такого числа войскъ, какое токмо со всѣми 

снарядами и припасами изъ владѣній вашихъ 

выставлено быть можетъ, и присланіемъ онаго въ 

возможнѣйшей непродолжительности въ помощь на 

отраженіе пагубныхъ покушеніи общаго вашего врага, 

искони на причиненіе зла отечеству вашему всегда 

силившагося. Кизикъ и Кахетія есть мѣстомъ собранія 

всѣхъ войскъ, какія токмо е. в царь непріятелямъ про- 

тивупоставить можетъ; тамъ оныя о сю пору собраны, 

и я со ввѣренными въ начальство мое Е. И. В. 

Всероссійскаго Всемилостивѣйшаго Г. И. моего по-

бѣдоносными войсками выступаю теперь на под-

крѣпленіе силъ здѣшнихъ къ отраженію и усмиренію 

недоброхотовъ, бывъ совершенно увѣренъ, что за 

принятіемъ и учрежденіемъ всѣхъ надлежащихъ на сей 

конецъ мѣръ и пристойныхъ распоряженій, дамъ 

восчувствовать зловредному сему врагу силу 

высокославнаго и всегда побѣды одерживающаго 

Россійскаго ополченія и праведный гнѣвъ великаго и 

высочайшаго Монарха, столь сильно покровитель-

ствующаго страну сію и милосердо пекущагося о 

благосостояніи всѣхъ, въ благословенной державѣ и 

защитѣ Высочайшей состоящихъ благонамѣренныхъ 

народовъ. Неменѣе-жь остаюсь въ упованіи, что вы, 

свѣтлѣйшій царевичъ, желаннымъ содѣйствіемъ доб-

рыхъ подвиговъ вашихъ на пользу отечества своего 

доставить изволите мнѣ благопріятнѣйшій случай 

отозваться о томъ съ должною справедливостію по 

начальству въ свое время и ко Всевысочайшему 

престолу Г. И. 
 

97. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕП.-Л. КНОРРИНГУ, отъ 

26-го ОКТЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 56. 

 

Получа отъ е. св. царевича Іоанна, отправленнаго 

назадъ тому съ недѣлю, по приказанію е. в. 

 

 

 

 

 

 

царя, въ ту сторону, гдѣ Лезгинскій Омаръ-ханъ, 

войска свои собравъ, приближаетъ ихъ къ границамъ 

Грузинскимъ, письмо, коі'орымъ ссылается онъ на 

другія письма, препровожденныя къ е. в., писанныя же 

отъ царевича Александра къ разнымъ лицамъ по 

предмету тому, что онъ, царевичъ, старается, склоня 

ихъ въ свои интересы, привлечь на свою сторону, и 

какъ оныя письма доставлены ко мнѣ отъ е в. тогда же, 

то я, успѣвъ наскоро перевесть ихъ, спѣшу 

препроводить при семъ къ в. пр. и вмѣстѣ же доложить 

вамъ, что я, давъ отъ стороны своей е. в. царю совѣтъ 

такой, чтобы знатнѣйшихъ изъ тѣхъ его Татарскихъ 

народовъ, каковы суть Казахи, которые не однажды 

уже были подстрекаемы присылан- ными отъ Баба-

хана и сына его Аббасъ-Мирзы, а также и царевича 

Александра—отъ перваго Фирманами, а отъ 

послѣдняго письмами на вовлеченіе ихъ въ дѣло 

царевича сего, какъ явствуетъ изъ прилагаемыхъ при 

семъ къ в. пр., доставленныхъ ко мнѣ на сихъ дняхъ 

оригинальныхъ бумагъ, изъ женъ или дѣтей взять, 

покудова возстановится тишина, въ залогъ ихъ вѣр-

ности, и содержать здѣсь, а прочимъ Казахскимъ 

старшинамъ приказать, собравъ всевозможныя воен-

ныя силы, двинуться имъ въ ту сторону для занятія и 

защищенія границъ немедленно, гдѣ Омаръ- ханово 

впаденіе предположительно ожидается, потомъ тоже 

самое подтвердить и всѣмъ Кахетинскимъ жи телямъ, 

всѣмъ медикамъ здѣшнимъ, а паче мелику Абову, 

коего люди но здѣшнему краю надежнѣйшіе и 

воинственнѣе всѣхъ прочихъ, да и число оныхъ въ 

случаѣ нужды до тысячи простираться можетъ и въ 

продолженіи двухъ сутокъ быть на границахъ къ) 

оборонѣ и сопротивленію непріятеля въ совершенной 

готовности Я самъ узнавъ, что все изготовлено для 

продовольствія войскъ, выступаю сегодня-жъ или 

завтра въ походъ и беру съ собою, кромѣ ввѣреннаго 

мнѣ полка, еще и 1-й баталіонъ полка ген.-м. Гулякова 

съ тѣмъ числом ь орудій, каковое къ нему 

прикомандировано; козаки же, кромѣ десяти, остав-

ляемыхъ здѣсь для разныхъ нужныхъ посылокъ да 

сверхъ того больныхъ и худо-конныхъ, послѣдуютъ 

всѣ со мной; но прежде нежели рѣшусь выступить, 

нужнымъ считаю послать нарочнаго и провѣдать о 

количествѣ состоящаго налицо въ готовности про-

віанта и Фуража, существуетъ-ли оный сходно съ 

увѣреніемъ царевича Іоанна, безъ чего едва-ли можно 

будетъ обеспечить мое выступленіе. Коль же скоро 

вподлинно узнаю, что ни въ чемъ дальнѣйшіе нужды 

не настоитъ, а при томъ буде и дѣйствительно Омаръ-

хановы покушенія соединенно съ Александромъ 

царевичемъ на здѣшнее царство обнару- 
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жатся, то я тотчасъ на подкрѣпленіе войскъ здѣш-

нихъ двинусь и надѣюсь, что за учрежденіемъ над 

лежащихъ на сей предметъ распоряженій какъ, въ 

городѣ здѣшнемъ, такъ и въ самой сторонѣ, куда 

направляется Омаръ-ханъ, а равно и въ другихъ 

нужныхъ мѣстахъ вскорѣ выведу изь заблужденія 

сихъ ищущихъ мнимыхъ правъ и удовлетворенія 

своего недоброхотовъ, при чемъ всегда въ памяти 

останется у меня тотъ священный предметъ, чтобы 

всѣ подвиги мои во Всевысочайшей Е. И. В. службѣ 

доказали честь и славу побѣдоносныхъ войскъ Е. В. 

навсегда незабвенными. 
 

98 ПИСЬМО ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА КЪ МЕЛИКУ 

АВОВУ, ОТЪ 26-ГО ОКТЯБРЯ 1800 ГОДА. 
 

Омаръ-ханъ съ войскам
1
 своими стоитъ теперь близь 

Алазани онъ, конечно, покушается впасть въ границы 

здѣшнія; вы же, какъ человѣкъ преимущественно 

отличающійся какъ духомъ бодраго воина, а при 

томъ и усердствующій по мѣстной вами при-

надлежности е. в царю Георгію, болѣе же всего, что 

находясь йодъ нреславнымъ и могущественнымъ 

особеннымъ покровительствомъ въ подданствѣ Е. И. 

В. Г. И. и Самодержца Всероссійскаго, Всемилости-

вѣйше покровительствующаго страны сіи и обитате-

лем оныхъ, должны отличать достохвальными и 

усердными подвигами въ службѣ Е. В себя болѣе и 

болѣе; я по сему относясь нынѣ къ вамъ, отмѣнно ре-

комендую вам і» собрать всѣѵь вашихъ воиновъ 

сколько можно болѣе, и въ лучшемъ порядкѣ снаряди 

и съ достаточнымъ запасомъ, тотчасъ двинуться съ 

ними въ продолженіе не болѣе двухъ сутокъ къ той 

сторонѣ, гдѣ Омаръ-ханово впаденіе ожидаемо и за-

нять всѣ важнѣйшія н крѣпчайшія пограничныя 

мѣста, изъ которыхъ вы въ случаѣ нападенія, ста-

раясь при отраженіи непріятеля всеусердно вредить 

оному и не попустить ему сдѣлать даже и малѣйшаго 

шага во внутрь предѣловъ здѣшнихъ. Пожа- луста, 

сей случай употребите на примѣрное себя отличеніе, 

чѣмъ всеконечио нріобрѣсть можете благоволеніе 

Всевысочайшее и мнѣ доставите лестный случай 

отнестись въ свое время по начальству о подвигахъ 

вашихъ и ко Всевысочайшему воззрѣнію. 
 

99. ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ НАПОРТЬ ГЕН М ЛАЗАРЕВА, ОТЪ 

28-го ОКТЯБРЯ 1800 ГОДА 
 

По данному мнѣ отъ ген .-л, Кавказской дивизіи 

инспектора, повелѣнію отражать непріятелей Гру-

зинскаго царства, подкрѣплять вож ка е. в царя Гру- 
 

 

 

 

 

 

зинскаго, я вчерашняго числа отъ свѣтлѣйшаго царя 

получилъ извѣщеніе о приближеніи Омаръ-хана Лез-

гинскаго съ нѣсколькими Дагестанскими владѣль-

цами къ границамъ Грузинскимъ на рѣку Алазань и 

притомъ, что войска е. в. царя тамъ уже собраны; но 

нужно также подкрѣпленіе войскъ В. И. В., почему 

сего числа съ Высочайше ввѣреннаго мнѣ полку 

однимъ баталіономъ и таковымъ же Мушка- 

терскимъ полка ген -м. Гулякова, съ прикомандиро-

ванною къ баталіонамъ артиллеріею и шестидесятые 

козакамп, сего числа въ Кизицкую провинцію, па 

рѣкѣ Алазани лежащую, выступилъ, о чемъ дерзаю 

В. И. В. всеподданнѣйше донести. 
 

100. РАПОРТЪ ЕГО ЖЕ ГЕН. КНОГРИНГУ, ОТЪ 28-ГО 

ОКТЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 103. 
 

По данному мнѣ отъ в нр. повелѣнію нодкрѣ нлять 

Грузинское войско къ защитѣ оп. непріятелей сего 

царства, получилъ я вчерашняго числа отъ е в. 

разныя письма, къ в нр. съ симъ же посланнымъ 

отправленныя; почему сего числа въ Кизиц-‘ кую 

провинцію, на рѣкѣ Алазани лежащую, съ ба-

таліонами Мушкатерскаго ген.-м. Гулякова полка и 

съ таковымъ же ввѣреннаго мнѣ полка, съ прикоман-

дированною къ баталіонамъ артиллеріею и шести-

десятые казаками, сего числа выступилъ. О чемъ Е И 

В. при семъ препровождаю рапортъ и в. нр донести 

честь имѣю; коликое-жь число въ обоихъ баталіонахъ 

с'ь артиллерійскими командами выступило сего 

числа въ походъ, вѣдомость у сего представить 
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101. ПИСЬМО ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА КЪ ЦАРЕВИЧУ 

ІОАННУ, ОТЪ 29-ГО ОКТЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА .№ 

61 
 

Принявъ съ должнымъ уваженіемъ обстоятельства, 

описываемыя в. ев въ письмѣ ко мнѣ отъ 25-го сего 

октября въ разсужденіи Омаръ-хана и прибытія къ 

нему царевича Александра, сходно съ желаніемъ е. в. 

царя и дражайшаго родителя вашего, сегодня 

выступилъ изъ Тифлиса въ походъ на подкрѣпленіе 

силъ вашихъ къ отраженію злонамѣренія непріятеля 

отечеству вашему; число ввѣренныхъ въ начальство 

мое побѣдоносныхъ Е. И. В Всероссійскаго Г.. И., 

Всемилостивѣйшаго моего, количество снарядовъ 

военныхъ и артиллерійскихъ орудій, при достаточной 

командѣ Козаковъ, со мною довольно знатно; я не 

могу уже сомнѣваться, что вы, м. г., сходно съ 

объявленіемъ въ помянутомъ письмѣ вашемъ, все 

потребное количество провіанта и Фуража для всего 

числа войскъ, нынѣ подъ начальствомъ моимъ 

слѣдующихъ, не токмо имѣете въ совершенной го-

товности, но что и все надлежащее распоряженіе но 

мѣстному усмотрѣнію вашему обстоятельствъ и дви-

женій непріятельскихъ сдѣланы мѣры на отраженіе 

покушенія его и предосторожности (какъ по поводу 

того, чтобы не допустить непріятеля къ выигрышу 

мѣста или' времени) приняты и но прозорливости в. 

св., царевичъ, конечно ничто не упущено. Мнѣ 

посему и не оставалось бы уже со стороны моей 

ничего болѣе сообщать къ свѣдѣнію вашему, но какъ 

случается, что пронырливый и болѣе хищнически, 

чѣмъ но какому либо основательному праву 

нападающій, непріятель пользоваться вздумаетъ и 

тѣми способами, кои въ другомъ случаѣ кажутся 

зазорны, то я нужнымъ нахожу сообщить в. св. слѣ- 
 

 

 

 

 

дующую мысль мою всѣми мѣрами стараться должно 

установить повсюду караулы и пикеты всякихъ 

родовъ, приказывать—прилежно наблюдая всѣ намѣ-

ренія и движенія непріятеля, развѣдывать и узнать 

слабую его сторону, піанъ распоряженій его и число 

войскъ. Когда окажется, что непріятель дѣйстви-

тельно намѣревается переправиться чрезъ Алазань, 

то поставя предварительно въ тѣхъ ‗мѣстахъ, гдѣ 

переправа его предполагается, довольное число изъ 

состоящихъ въ вашемъ распоряженіи воиновъ и 

снабдя ихъ большими орудіями, велѣть всемѣрно 

стараться вредить выстрѣлами непріятелю и не до-

пустить его къ переходу на сю сторону, истребляя 

даже п мысль въ немъ къ дальнѣйшему покушенію. 

Князь Иванъ Попія-швили (?) и Джилій (?) — люди 

такіе, коимъ (сколько я о нихъ наслышался) можно 

дѣлать по симъ распоряженіямъ порученія съ ус-

пѣхомъ, а буде всѣ прописанныя средства къ удер-

жанію непріятеля не будутъ сильны, то в. св. увѣ-

домить меня не оставьте, присылая ко мнѣ нароч-

ныхъ съ описаніемъ обстоятельствъ вашихъ почасту. 
 

102. Отъ ТОГО ЖЕ КЪ ТОМУ ЖЕ, ОТЪ 1-ГО 

НОЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 62, изъ КИЗИХА. 
 

Вступая нынѣ но Высочайшему Е. И В., Все-

милостивѣйшаго Государя моего, соизволенію въ 

предстоящій подвигъ по предмету подкрѣпленія во-

инскихъ силъ отечества в. св., толь дѣятельно по-

кровительствуемаго Е. В. Г. И. Всероссійскимъ, на 

отраженіе покушенія злонамѣреннаго Омаръ-хана, 

который на сихъ дняхъ, внеся дерзновенный шагъ 

свой въ предѣлы здѣшніе, вѣроятно устремиться 

вздумаетъ и на дальнѣйшія затѣи, обязанностію моею 

почелъ васъ, свѣтлѣйшій царевичъ, извѣстить, во- 

первыхъ, какъ е. в. царь и дражайшій родитель вашъ 

предварительно съ своей стороны уполномочить все-

конечно не оставилъ васъ на совершенное, по сооб-

раженію мѣстныхъ здѣсь обстоятельствъ, распоря-

женіе своими въ руководство ваше наставленіями, въ 

коихъ сила желанія его на пріятіе защитительныхъ 

мѣръ, какъ въ отвращеніе настоящаго впаденія, такъ 

равно и во удаленіе единожды навсегда подобныхъ 

покушеній вѣроломнаго сего хана, явственно 

изображена быть долженствуетъ, то и слѣдуетъ 

необходимо къ соображенію моему въ текущихъ 

дѣлахъ препроводить ко мнѣ при отношеніи всѣ тѣ 

источники, коими сходно съ волею е. в. царя в. св. 

руководствоваться изволите по сему подвигу; во-

вторыхъ, когда уже но вступленіи въ границы 
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здѣшнія непріятеля съ заблужденнымъ царевичемъ 

Александромъ, путемъ злоумышленія идущаго, нѣтъ 

никакого сомнѣнія о явномъ нарушеніи общихъ 

правъ народныхъ и безопасности, то вы, м. г. мой, о 

сю пору вѣрно успѣть распорядились собрать всевоз-

можное ваше ополченіе, достаточное для сопротив-

ленія таковому злоумышленію. Часть сія меня не 

менѣе касаться должна, какъ и предъидущая, а по-

сему я совершенно увѣренъ, что вы, свѣтлѣйшій 

царевичъ, не токмо предоставите личному обозрѣнію 

моему все состоящее нынѣ здѣсь налицо воинство 

ваше, но и благоволите послушать совѣта моего на 

тотъ случай, коль скоро замѣченъ будетъ мною въ 

какой либо добротѣ войскъ вашихъ недостатокъ. Въ 

3-хъ, какъ запасъ всѣхъ воинскихъ снарядовъ и 

жизненныхъ продовольствій есть душа всѣхъ пред-

пріятій, благословеннымъ успѣхомъ при порядоч-

ныхъ распоряженіяхъ награждаемыхъ, кольми паче 

во жребіи запрещенія, то хотя я и не преминулъ о 

провіантѣ и Фуражѣ письмомъ моимъ отъ 29-го ок-

тября къ в св. отнестись, на что и былъ извѣщенъ отъ 

васъ, что все надлежащее количество провіанта и 

Фуража для продовольствія тѣхъ Россійско-Импе- 

раторскихъ войскъ, которыхъ рѣшился я изъ ТиФ-

лиса взять съ собою, готово, совсѣмъ тѣмъ неменѣе 

нужнымъ долгомъ званія моего нахожу просить, 

дабы отъ в. св. приказано было, кому слѣдуетъ, 

освидѣтельствовать теперь здѣсь настоящее количе-

ство того и другаго въ совершенное обеспеченіе дви-

женія Россійско-Имиераторскихъ войскъ, начальству 

моему ввѣренныхъ, а также и вашихъ здѣсь нахо-

диться имѣющихъ заготовленіе и сохшія оному вѣр-

ную вѣдомость, доставить ко мнѣ. Въ 4-хъ, в. св. 

какое сдѣлали распоряженіе въ разсужденіи иаблю 

денія движеній непріятельскихъ, производимыхъ въ 

виду, гдѣ отъ стороны вашей поставлены пикеты и 

караулы, въ какомъ числѣ и силѣ, съ какими ору-

діями, — извѣстить меня не оставьте, равно какъ и о 

томъ, какое мѣстоположеніе стана ненріяіельскаго, 

чѣмъ онъ окруженъ и не примыкаютъ-ли къ нему 

какіе деФилеи, къ которой онъ ближе сторонѣ или 

дорогѣ, куда онъ намѣреваетъ направиться и прочее, 

къ чему непосредственно принадлежит!, употребле-

ніе подсылыциковъ, которымъ поручить особенно, 

дабы примѣчали всякое малѣйшее движеніе въ станѣ 

Омаръ-хановомъ, образъ мыслей простыхъ и прибли-

женныхъ воиновъ его, ихъ вѣрное число запасовъ, 

болѣе же всего стараться провѣдать непріятеля сла-

бѣйшую сторону, подъ какою разумѣть можно вся-

кой недостатокъ въ нужных ь вещахъ и съѣстныхъ 

припасахъ, а между тѣмъ собственнымъ долгомъ  

 

 

 

 

 

 

 

моимъ будетъ сдѣлать подвигъ, на основаніи предна-

чертанныхъ мнѣ правилъ, отъ себя къ Омаръ-хану, 

дабы по нѣкоторымъ предъидущимъ его поступкамъ, 

которые съ настоящимъ кажутся несовмѣстны, въ 

дальнѣйшемъ исполненіи моему быть развязанну 
 

103. ТОЖЕ КЪ ОМАРЪ-ХАНУ, ОТЪ 1-ГО НОЯБРЯ 1800 
ГОДА, ЗА № 63. 
 

Е. И. В. Всероссійскій великій Г. И., высокій и 

сильный странъ сихъ покровитель, 

всемилостивѣйшій Государь мой, Высочайше 

благоизволяя пещися о благосостояніи и тишинѣ 

всѣхъ народовъ, въ благословенной державѣ и 

покровительствѣ Е. И В. состоящихъ, особенно 

изъявить соизволилъ щедроты и высокомонаршія 

милости свои е. в. царю Карталин- скому и 

Кахетинскому Георгію нрисланіемъ ему знаковъ 

царской инвеституры и утвержденіемъ его на 

царствѣ, а старшаго сына его царевича Давида 

Георгіевича наслѣдникомъ но немъ, какъ уже о семъ 

давно извѣстно в. высокостененству, равно какъ и то, 

что Е. И В. Высочайше указать соизволилъ отрядить 

побѣдоносныхъ знатною часть войскъ своихъ, на 

основаніи дружественнаго оборонительнаго трактата, 

съ царемъ симъ заключеннаго, на пребываніе въ 

Грузіи для защиты отъ набѣговъ хищниковъ и въ 

отвращеніе злоумышленных'!, покушеній въ слу чаѣ, 

буде кто изъ сосѣдей царству Грузинскому ока- 

задся-бъ неспокойнымъ. Комапдоваиіе-жь войскъ 

сихъ Всевысочайше возложено па меня, равно какъ и 

всякія распоряженія но мѣстной усмотрителыюсти 

внутреннихъ и внѣшнихъ здѣшнихъ обстоятельствъ, 

такъ чтоб нарушители общей безопасности и тишины 

наказаны были примѣрно, а о благонамѣренныхъ, 

отдавая (праведливость, было доносимо по 

начальству на Высочайшее воззрѣніе При сихъ толь 

спасительных, Высокомонаршихъ способахъ, клоня-

щихся къ общему благоустройству и тишинѣ, зави 

стиики общаго блага и нарушители покоя вздумали 

было обнаружить злоухищрепія свои и устремиться 

на дальнѣйшія усилія; но сіи затѣи ихъ исчезли 

вмѣстѣ съ возвратомъ восвоясы злоумышленниковъ, 

яко толпища возмути гелей, единымъ токмо 

буйствомъ движимых, на чемъ и долженствовали бы, 

казалось, окончиться суетныя усилія недоброхот 

пыхъ; но нынѣ, къ крайнему сожалѣнію моему, 

извѣстился я, что вы, высокостененный ханъ, 

разсудиться вздумали съ войскомъ своим, перейти 

Алазань и вступить неожидаемо въ границы владѣній 

царя Карталинского и Кахетинскаго/ тогда когда 

между тѣмъ извѣстенъ я, что вы у Высочайшаго 

престола Е. И. В. Всерос- 
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сійскаго, всемилостивѣйшаго Г. И. моего, просили 

Высокомонаршаго Е В. покровительства себѣ, ка-

ковое Высочайше вамъ, высокостеценный ханъ, уже 

и обѣщано, о чемъ чрезъ нарочнаго извѣщены вы, 

высокостепенный ханъ, отъ е. пр. ген.-л. Кавказской 

дивизіи инспектора и кавалера Кнорринга. Находя 

поступки сіи вашего высокостепенства отнюдь 

между собою несогласными, во избѣжаніе всякихъ 

недоразумѣній, за нужное признаю я отнестись 

предварительно къ вамъ о нижеслѣдующемъ 1) что 

побудило васъ, высокостепенный ханъ, нарушивъ 

общія и всѣми свято соблюдаемыя права, 

естественныя и народныя, вступить дерзновенно съ 

войскомъ въ границы владѣній Грузинскихъ и тѣмъ 

чувствительно обнаружить невмѣстную 

перемѣнчивость и разногласіе ваше въ образѣ 

мыслей и дѣяній 2) буде имѣете вы какое либо право 

на поступокъ сей, то какъ оный согласить съ тѣмъ 

добрымъ подвигомъ вашего высокостепенства, по 

которому вы разрѣшены уже въ полной мѣрѣ чрезъ 

помянутаго нарочнаго 3) рѣшились ли вы наступать 

далѣе или обратиться вспять съ миромъ во избѣжаніе 

кровопролитія, каковое будетъ неминуемо, коль 

скоро вступите вы въ дѣло съ народомъ, котораго 

подкрѣплять силы на пораженіе непріятеля общей 

безопасности и покоя имѣю я Высочайшее 

повелѣніе? 4) какъ время не терпитъ никакого 

медленія, то ваше высокостепенство не оставьте 

скорѣе отвѣтствовать на сіе соотношеніе мое въ 

подробности и рѣшительно, избравъ то, что для васъ 

лучше и полезнѣе. 5) наконецъ, что теперь еще 

улучить можно удобность мирными подвигами рас-

порядиться, такъ чтобы не пострадало человѣчество 

и жизнь и общая безопасность, а не страхъ и на-

прасное пролитіе крови были возвѣщены народамъ, 

коихъ назидать прочное благополучіе есть долгомъ и 

предметомъ общихъ попеченій нашихъ. Впрочемъ не 

могу скрыть отъ вашего высокостененства, что я 

сколь теперь наклоненъ къ мирнымъ желаніямъ, 

столь напротивъ тогда, когда сіи возвѣщенія мои на 

васъ не подѣйствуютъ какъ должно, неумолимъ пре' 

буду—и Богъ вседержитель, поборникъ правды и ми! 

ролюбія, благословитъ вожделѣннымъ успѣхомъ ору- 

жіе Е. В. Г. И., который сильныя, страшныя и Бо- 
1
 

гомъ дарованныя мѣры строгости и праведнаго сво-

его гнѣва употреблять благоизволяетъ токмо тогда, 

когда требуетъ оныхъ необходимая нужда. 
 

104. ПРЕДПИСАНІЕ ГЕН-Л. КНОРРИНГА ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ, 

отъ 1 НОЯБРЯ 1800 г., ЗА № 4,483. 
 

Содержаніе писемъ, в. пр. ко мнѣ представ- 
 

 

 

 

 

 

ленныхъ при рапортѣ вашемъ подъ № 36, мнѣ еще не 

извѣстно, ибо я получилъ ихъ сейчасъ на пути при 

возвращеніи моемъ къ настоящему мѣсто! 

пребыванію моему съ праваго Фланга линіи, не имѣя 

при себѣ переводчика, особливо же арабскаго 

діалекта, котораго нарочно отыскивать долженъ. Я, 

сдѣлавши имъ переводъ, о содержаніи ихъ доставлю 

мое вамъ увѣдомленіе съ зависящимъ отъ меня вамъ 

предписаніемъ, — съ командою, вслѣдъ за симъ къ 

препровожденію аммуниціи въ Грузію отправляю-

щеюся. Содержаніе письма е. св. царевича Давида 

Георгіевича къ Аварскому хану мнѣ также не из-

вѣстно, кромѣ поясненія объ немъ въ отвѣтномъ е. св. 

отъ него, Ума-хана, письмѣ, въ переводѣ отъ васъ ко 

мнѣ представленномъ, но я не иму вѣры, чтобъ столь 

было великое е. св. предъ нимъ униженіе. Впрочемъ 

о ханѣ семъ увѣдомляю я в. пр., что онъ просилъ 

всеподданнѣйше Е. И. В. о принятіи его въ высокое 

Е. В. покровительство и защиту и потому уже 

удостоился онъ высокомонаршаго Е. И. В. 

благоволенія, и я, получа о томъ Всевысочайшее 

имянное повелѣніе, посылалъ къ нему съ увѣ-

домленіемъ моимъ нарочнаго и получилъ отъ него 

чрезъ него же отвѣтное письмо, гдѣ онъ, изъявляя 

свое восхищеніе и усердіе, говоритъ, что чрезъ ко-

роткое время отправитъ онъ ко Всевысочайшему 

двору Е. И. В. своего посланца, почему и нельзя 

теперь полагать, чтобы онъ распространилъ на пре-

дѣлы Грузіи каковое либо злое свое намѣреніе, вѣдая 

что вмѣстѣ съ тѣмъ навлечетъ онъ на себя вы-

сокомонаршій гнѣвъ Е. И. В. Вы все сіе объявите е. 

св. царевичу Давиду и по обстоятельствамъ дѣлайте 

и съ самимъ имъ, Ума-ханомъ, нужныя ваши 

сношенія, имѣя всегда нужную по обстоятельствамъ 

со стороны вашей предосторояшость. 
Дѣла миссіи бывшаго въ Грузіи министра требуйте 

себѣ однѣ токмо тѣ, кои до васъ принадлежатъ, не 

останавливая отнюдь сего излишними переписками. 

Впрочемъ, буде затѣмъ еще что вамъ нужно будетъ, я 

доставлю то къ вамъ отсель по поступленіи ко мнѣ 

дѣлъ въ прибытіи сюда с. с. Ковал енскаго. 
 

105. ОТЗЫВЪ ОМАРЪ-ХАНА ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ, 

ОТЪ 1-ГО НОЯБРЯ. 
(Подлинника не оказалось). 
 

Отъ Омаръ-хана, ищущаго Божіей помощи, нашему 

благосклонному пріятелю, начальнику Россійскаго 

войска генералу,—да сохранитъ васъ Господь Богъ 

отъ случающихся въ свѣтѣ бѣдъ! 
Послѣ сего моего почтенія изъявляю вамъ, что 
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я не хочу и не желаю имѣть никакой непріязненности 

къ великому Россійскому Государю, и не хочу для 

сей одной причины мой любезный братъ царевичъ 

Александръ, сынъ великаго царя отца моего Йраклія, 

прибылъ ко мнѣ и сдѣлался моимъ гостемъ, и я, 

принявъ его по долгу гостепріимства, нужнымъ 

почелъ оказать ему помощь. Я не желалъ имѣть съ 

вами ничего, кромѣ единаго дружества, сколько воз-

можно мнѣ было; но чтб дѣлать, когда Богъ сіе дѣло 

такъ устроилъ. Если онъ согласится помириться, то и 
я
 буду съ нимъ доволенъ, по той причинѣ, что онъ 

мой гость и просилъ меня о пособіи; а когда онъ не 

будетъ доволенъ, то и я также. Буде онъ получитъ 

удовлетвореніе, то я не рѣшусь съ вами драться и 

тѣмъ останусь доволенъ. Когда царевичъ Алек-

сандръ, сынъ царя Ираклія, пожелаетъ помириться и 

соединиться съ вами, то, конечно, и я буду доволенъ 

и великому Всероссійскому престолу я слуга вѣрный 

и усердный. Не прекращайте со мною сношенія о 

намѣреніяхъ и обстоятельствахъ вашихъ, такъ какъ 

свойственно друзьямъ. 
 

106. ПИСЬМО ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА КЪ ОМАРЪ-

ХАНУ, ОТЪ 5-ГО НОЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 65. 
 

Отзывъ вашего высокостепенства на отношеніе мое 

къ вамъ отъ 1-го ноября я получилъ; оный наполненъ 

токмо тѣмъ, что царевичъ Александръ прибылъ къ 

вамъ, содѣлался гостемъ вашимъ и что вы, принявъ 

его но долгу гостепріимства, оказать разсудились ему 

помощь, а между тѣмъ прибавляете въ ономъ, что вы 

не желали имѣть съ нами кромѣ одного дружества; 

но чтб дѣлать, когда Богъ сіе дѣло такъ устроилъ* и 

что если царевичъ Александръ согласится 

помириться, то и вы будете съ нимъ довольны и 

прочее. Сіе объясненіе вашего высокостепенства хотя 

и не удовлетворяетъ вовсе содержанію помянутаго 

моего отношенія, за всѣмъ тѣмъ, объявивъ уже вамъ 

Высочайшую волю Монарха моего, Всероссійскаго 

всемилостивѣйшаго Г. И., великаго и сильнаго сихъ 

странъ покровителя, теперь ничего рѣшительнѣе 

сказать не могу, кромѣ того, что я сходно со Все-

высочайшею волею требую, высокостепенный ханъ, 

дабы совсѣмъ войскомъ вашимъ, но полученіи сего, 

тотчасъ выступили изъ границъ здѣшнихъ и оставили 

бы оныя, непремѣнно вызвавъ всѣхъ единозем- цевъ 

и подданныхъ вашихъ въ одни сутки; что-жъ касается 

до царевича Александра, то для примиренія его съ 

тѣмъ, кого онъ невмѣстными поступками своими 

прогнѣвалъ, всѣ средства и способы открыты и буде 

есть на то его желаніе усердное, то я съ 
 

 

 

 

 

 

 

моей стороны обѣщаю ему на сіе все мое содѣйствіе; 

въ тоже время именемъ Е. И. В. всемилостивѣйшаго 

Г. И. Всероссійскаго даю увѣреніе и въ той 

совершенной безопасности, въ каковой онъ будетъ 

находиться здѣсь, равно какъ и вся свита его; но сіе 

разумѣется тогда, когда посторонніе поступки ваши 

не вовлекутъ въ такую необходимость, за коею 

слѣдовать будетъ напрасное кровопролитіе и когда 

вы выполните въ совершенной силѣ и скорости на-

стоящее столь справедливое мое требованіе, ибо Е. 

И. В. Всероссійскій великій Г. И. сколь въ милостяхъ 

и щедротахъ великъ, столь во гнѣвѣ страшенъ, а 

особливо когда милосердые сіи способы, на обра-

щеніе заблудшихъ употребляемые, будутъ недѣйст-

вительны. 
 

107. РАПОРТЪ ГЕН.-М ЛАЗАРЕВА ГГІІ.-Л. ТСНОРРИНГУ, 

отъ 1-го НОЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА X? 64. 
 

Вчерашняго числа прибылъ я къ послѣдней по-

граничной владѣній Грузинскихъ крѣпости Сигнахъ; 

по выступленіи изъ ТиФлиса, на 2-мъ маршѣ, иолу ча 

отъ царевича Іоанна увѣдомленіе, что непріятель 

переправляется и частію уже переправился но сю 

сторону р. Алазани, принужденъ былъ съ тремя ро-

тами и двумя орудіями идти впередъ Форсирован-

нымъ маршемъ, а остальную часть всего деташа 

мента, оставя подъ командою ген.-м Гулякова, ве 

лѣлъ удвоить марши, почему онъ, спустя поболѣе 

полсутокъ, соединился со мною; пыпѣ-жь всѣ рас 

положены въ кантониръ-квартирахъ съ предмѣс'і і- 

емъ Сигнаха Омаръ ханъ съ войскомъ своим ь за день 

до прибытія сюда моего чрезъ Алазапь переправился 

и вмѣсіѣ съ царевичемъ Александромъ вступилъ въ 

здѣшнія владѣнія; станъ его нынѣ у самаго праваго 

берега вдоль Алозапи,—верстахъ въ 15-ти отъ 

Сигнаха, внизъ но рѣкѣ; число войскъ его но слухамъ 

отъ 7 до 8-ми тысячь пропирается, провіантомъ онъ 

скуденъ, а Фуража вовсе не имѣетъ первый доставалъ 

онъ, находясь но ту сторону Алазани, покупкою отъ 

Джаровъ и Белаканонъ, а второй замѣняется ему 

подножнымъ кормомъ; иыиѣ-жъ предоставилъ Омарт 

-ханъ всѣмъ своимъ воинамъ доставать тотъ и другой 

гдѣ кому возможно, поло женіе его и устройство въ 

стану такое, что днемъ большая часть занимаются 

охотою, а ночью снятъ, иные разуваясь, другіе какъ 

хотятъ, что отдано на произволъ Но прибытіи моемъ 

сюда первое мое отношеніе было къ царевичу Іоанну, 

который отъ с в царя, но поводу обстоятельствъ 

здѣшнихъ, предварительно былъ присланъ сюда съ 

полною увѣрен- 
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ностію и полномочіемъ и наставленіемъ; потомъ так-

же не упустилъ отозваться и къ Омаръ-хану, — како- 

ваго содержанія оба отношенія мои, съ оныхъ списки 

имѣю честь препроводить къ в. пр. Коль скоро 

достаточные и достовѣрные во всемъ пріобрѣту по-

знанія, а притомъ и отзывы на мои отношенія, то 

сдѣлавъ надлежащія распоряженія и расположа по 

онымъ мои движенія, соединенно съ Грузинскими 

войсками, собранными уже въ окружностяхъ бли-

жайшихъ,—всѣхъ, по словесному объявленію царе-

вичей Іоанна и Баграта, тысячъ до десяти простираю-

щихся, приступлю къ подкрѣпленію Грузинскихъ 

войскъ, коихъ предметомъ будетъ вытѣснить непрі-

ятеля изъ своихъ владѣній, наблюдая тотъ интересъ, 

чтобы единожды навсегда заставить вѣроломнаго 

Омаръ-хана не покушаться впредь на подобныя зло-

умышленія, а царевичъ Александръ долженъ тогда 

будетъ неминуемо, какъ я мыслю, обратиться изъ 

своего заблужденія — и по симъ моимъ предположе-

ніямъ, что успѣю я сдѣлать, о всемъ томъ, ведя 

точный исправный журналъ, по отдаленности не 

имѣя удобства почасту извѣщать о каждомъ событіи 

в. пр., за окончаніемъ настоящаго дѣла всѣ вмѣстѣ 

доставить въ точномъ видѣ, исправности и 

подробности в. пр. 
 

108. Отзывъ ОМАРЪ-ХАНА, ПОЛУЧЕННЫЙ 6-ГО НОЯБРЯ. 
 

Отъ надѣющагося на всемогущаго Бога Омаръ- хана, 

благосклонному нашему пріятелю, начальнику 

Россійскихъ войскъ генералу Ивану Петровичу, коего 

да сохранитъ Господь Богъ отъ случающихся въ 

свѣтѣ бѣдъ. 
Послѣ сего нашего почтенія извѣщаю, что при-

сланное ваше письмо получили и узнали по прочте-

ніи онаго все, о чемъ вы писали. Всеконечно, вашъ Г. 

И. есть великъ и могущественъ не только для васъ, но 

и для обширнѣйшихъ другихъ областей и царствъ въ 

такой степени, что мы не смѣемъ и не желаемъ съ 

нимъ имѣть дѣла; но чтб дѣлать Ханъ Александръ 

прибѣгнулъ подъ покровительство Дагестанцевъ, 

которые изъ уваженія къ его просьбѣ и униженію, не 

меньше какъ и по гостепріимству, должны были ему 

оказать помощь; о чемъ мы не оставимъ донести 

Всевысочайшему Россійскому престолу, а и вы также 

съ вашей стороны того не упустите и что на сіе въ 

разрѣшеніе отъ Всевысочайшаго Императора 

послѣдуетъ, то мы всему тому будемъ послушны. Мы 

не изъ числа тѣхъ, чтобъ желали вести войну противъ 

Россійскаго двора, но напротивъ того, мы тѣ, 

которые служимъ Е. И. В  

 

 

 

 

 

 

 

вѣрно и усердно. О прочемъ податель сей донесетъ 

вамъ словесно. 
 

109. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, отъ 

8-го НОЯБРЯ 1800 г., за № 67. 
 

По всѣмъ стараніямъ моимъ, преодолѣвъ многія въ 

походѣ трудности, едва успѣлъ я наконецъ на-

стигнуть прорвавшагося ущельями внутрь владѣній 

здѣшнихъ, вѣроломнаго Омаръ-хана, сопутствуемаго 

и подущаемаго внушеніями заблужденнаго царевича 

Александра, съ конными, равно какъ и пѣшими его 

войсками, всего по послѣднимъ слухамъ тысячь до 

двѣнадцати простиравшимися, по сближеніи моемъ 

съ нимъ на самой рѣчкѣ Іорѣ (которая впадаетъ въ 

Алазань съ правой стороны) первое мое было уда-

рить въ нихъ двумя кареями; непріятель, который 

находился по ту сторону рѣчки, коль скоро почув-

ствовалъ приближеніе нашихъ силъ, то вдругъ воз-

врати отрядъ, посланный для завладѣнія ближайши-

ми деревнями, сдѣлалъ на насъ атаку, переправя силы 

свои черезъ рѣчку съ великою поспѣшностію и 

окруживъ сперва правый нашъ Флангъ, на которомъ 

находился егерскій баталіонъ подъ командою моею. 

Выстрѣлы изъ пушекъ, поперемѣнно дѣйствуя на 

толпы конницы ихъ, вскорѣ заставили его, минуя 

нашъ Флангъ, напасть на Грузинскую конницу, 

которая при дѣятельномъ нашемъ подкрѣпленіи не 

теряла нимало своей отважности; баталіонъ же 

мушкатерскій, подъ начальствомъ ген.-м. Гулякова, 

идя лѣвымъ Флангомъ и доставая выстрѣлами въ 

самую толпу подоспѣвшей между тѣмъ непрія-

тельской пѣхоты, причинялъ оной страшное пора-

женіе, въ то самое время, когда егерскій баталіонъ съ 

помощію двухъ орудій перехватывалъ выстрѣлами 

устремляющагося полуциркулемъ на Грузинскую 

конницу непріятеля. Грузины, видя столь знатное для 

себя подкрѣпленіе, съ своей стороны старались 

отражать нападеніе съ похвальною смѣлостію. Сра-

женіе продолжалось около трехъ часовъ и кончилось 

съ совершенною съ нашей стороны побѣдою; непрія-

тель принужденъ былъ спасаться бѣгствомъ, оставя 

на мѣстѣ одними убитыми до полторы тысячи, какъ о 

томъ отъ посыланныхъ нарочно Грузинъ мнѣ стало 

извѣстно; число раненыхъ неизвѣстно, кромѣ того, 

что въ числѣ сихъ послѣднихъ находится и царевичъ 

Александръ; подъ конецъ сего сраженія были 

привезены головы Дженгутая и Алескандра, главнаго 

сердаря Омаръ-ханова; всѣ сражавшіеся Грузины 

были столь ожесточены, что не щадили ни мало даже 

ни единаго Лезгина и по той причинѣ взя- 
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ли въ плѣнъ очень мало и то уже на другой день; 

козаки же наши были въ прикрытіи обозовъ, кои 

оставались назади. Непріятель столь сильно былъ 

устрашенъ, что спасаясь безъ памяти бѣгствомъ, въ 

туже самую ночь оставилъ весь свой станъ со всѣми 

припасами съѣстными на мѣстѣ и ретировался по 

вѣроятнымъ слухамъ къ Шушѣ, чего конечно бы не 

успѣлъ онъ сдѣлать, когда бы настигшая ночь, а при 

томъ неудобное для дальнѣйшаго преслѣдованія 

непріятеля мѣстоположеніе по причинѣ камышей, 

частаго терновника и небольшаго лѣса, вдоль по лѣ-

вому берегу рѣчки Іоры произрастающихъ, его не 

увлекло, а пасъ отъ преслѣдованія за нимъ не удер-

жало. Съ нашей стороны обошлось безъ всякаго 

почти вреда, ибо при слѣдованіи мушкатерскаго ба-

таліона изъ полуразваленной башенки засѣвшій Лез-

гинъ убилъ одного мушкатера, да въ самой сшибкѣ 

раненъ одинъ мушкатеръ же, а въ егерскомъ бата-

ліонѣ контузіею въ ногу одинъ офицеръ—пор. Голо- 

ваневъ, да сверхъ того одинъ егерь очень легко и 

нѣсколько подъемныхъ лошадей въ обоихъ баталіо-

нахъ; сверхъ же того взято у непріятеля нѣсколько 

знаменъ, которыя подбираемы были по бблыпей ча-

сти Грузинскими конными воинами. Не могу доволь-

но изъявить предъ в. пр., съ каковою храбростію, 

дѣятельностію, рвеніемъ и неустрашимостію съ на-

шей стороны всѣ военные чины оказали себя въ семъ 

дѣлѣ; я не премину, прибывъ въ ТИФЛИСЪ, съ 

прописаніемъ подробныхъ всѣхъ обстоятельствъ 

событія сего, представить списокъ особенно отли-

чившимся гг. штабъ и оберъ-офицерамъ; нынѣ спѣшу 

о всемъ семъ, сколь поспѣшность позволяетъ, 

вкратцѣ извѣстить в. пр. 
 

110. Письмо цАгя ГЕОРГІЯ КЪ ГЕН.-Л КНОРРИНГУ, ОТЪ 

11-го НОЯБРЯ 1800 ГОДА. 

 

 
 

 

 

 

 
Письмо в. выс-а, отправленное съ Назаровымъ, я 

получилъ. О здѣшнихъ обстоятельствахъ такъ да 

доложится вамъ Омаръ-ханъ съ великимъ числомъ 

войска расположился на рѣкѣ Алазани, а кто были 

его пособниками, или по чьимъ словамъ онъ сюда 

пришелъ, и какое было у нихъ расположеніе, о томъ я 

вамъ ничего не скажу, а будетъ вамъ донесено 

генераломъ Лазаревымъ. Когда Омаръ-ханъ остано-

вился у Алазани и мы освѣдомились, что онъ на-

мѣренъ идти на насъ, тогда, по соглашенію съ ихъ 

пр., были отправлены нами въ Кизикъ оба генерала 

съ потребнымъ числомъ войска и сыновья паши 

Іоаннъ и Багратъ, въ сопровожденіи нашего войска, 

гдѣ (въ Кизикѣ) и расположились. Спустя нѣсколько 

дней, Омаръ-ханъ, переправившись черезъ рѣку, 

вступилъ въ наши владѣнія и за нѣсколько всрс'іъ отъ 

ТиФлиса, завязалъ съ нашими сраженіе, чтб 

подробнѣе можете узнать изъ письма Ивана Петро-

вича; но съ Божіею помощію наши одержііли надъ 

нимъ такую побѣду, какой еще нс бывало. Причиною 

сего событія было, вопервыхъ, Божіе свыше мило-

сердіе, а йотомъ счастіе Е. И. В. нашего Государя. 

Кромѣ одного солдата и двѣнадцати Грузинъ, гор-

скихъ жителей, нѣіъ убитыхъ, а побѣда была наро-

чито великая, о чем'ь обстоятельнѣе будетъ донесено 

вамъ отъ Ивана Петровича 
Согласно приказанію вашему посылаю при семз. 

реестръ лекарствамъ, которыя прошу отправить за 

собственною вашею печатью Пе знаю, чѣмъ васъ 

благодарить за такое ваше къ намъ расположеніе; 

прошу увѣдомлять насъ о здоровья в. выс-а и тре-

бовать оть насъ какихъ либо услугъ. 
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1 1 1 . РАПОРТЪ ГЕН -М ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, 
отъ 14-го НОЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 68. 
 

Съ нарочнымъ моимъ Калантаровымъ имѣлъ я честь 

вкратцѣ извѣстить в. нр. о сраженіи, проис-

ходившемъ на рѣкѣ Іорѣ, противъ деревушки Кака- 

бетъ, 7-го сего ноября съ ворвавшимся во внутрь 

Грузіи Омаръ-ханомъ и другими сопутниками его. 

какъ то Али-Султанъ-ханомъ, коему присвояютъ 

названіе Аварскаго, братомъ его Хаджи-Ахмедъ-

ханомъ Дженгутаемъ, сыномъ Ханбутаевымъ, Кази-

муллою кадіемъ Табасаранскимъ и Муса-Хаджіемъ, 
съ войсками конными и пѣшими, коихъ всего пола-

гаютъ по послѣдней мѣрѣ тысячъ до 15-ти. Царевичъ 

Александръ велъ всѣхъ ихъ особливымъ путемъ въ 

намѣреніи съ 2,000 занять мѣстечко Сага- реджо, до 

коего доходилъ не болѣе верстъ 18, а прочихъ 

раздѣля на двѣ части, съ первою подступить къ 

Тифлису и стараться взять оный, а другую переправа 

черезъ Куру, соединить съ Имеретинцами и съ 

войсками иныхъ братьевъ Александра, т. е. 

царевичей Вахтанга, Юлона, Парнаоза, а потомъ 

двинуть сіи соединенныя, силы къ Тифлису же, буде 

бы первая часть къ успѣху въ предпріятіи своемъ 

была недобыточна; но всѣ сіи зловредныя затѣи 

исчезли какъ дымъ, послѣ того когда малодушный 

непріятель сей нагло заставилъ насъ обратить на него 

мѣры строгости и праведнаго гнѣва и сразивъ, 

принудить разбѣжаться всѣхъ подобно какъ самыхъ 

робкихъ звѣрей. Теперь происхожденіе сего нуж-

нымъ считаю описать въ надлежащей подробности. 
По прибытіи моемъ къ послѣдней пограничной 

крѣпости здѣшней Сигнахъ 1-го ноября, имѣлъ я 

письменное отношеніе къ царевичу Іоанну по раз-

нымъ въ разсужденіи непріятеля надобностямъ, на 

что хотя и не получилъ я отъ царевича отзыва 

письменно, однако по изустному его извѣщенію былъ 

освѣдомленъ о непріятелѣ и о мѣрахъ къ отраженію 

онаго, потолику, поколику время и удобность 

позволили ему въ предметахъ сихъ успѣть и рас-

порядиться; между тѣмъ, забирая и постороннія всѣ о 

непріятелѣ вѣсти, во избѣжаніе всякаго недораз-

умѣнія , сдѣлалъ подвигъ мой къ Омаръ-хану, кото-

рый за день до прибытія моего къ Сигнаху, пе- 

реправясь черезъ р. Алазань, стоялъ по правому бе-

регу оной, на пространной равнинѣ, близь урочища 

Топ-Карагаджа; съ отношеніемъ моимъ къ нему от-

правилъ я козачьяго Гребенскаго войска старшину 

Татаринцова, снабдивъ его нужными наставленіями 

въ разсужденш постороннихъ при томъ замѣчаній и 

сопроводя двумя козаками и двумя Грузинами для 
 

 

 

 

 

 

 

препровожденія къ стану. Ночью съ 1-го на 2-е число 

былъ приведенъ ко мнѣ нѣкоторый Армянинъ, 

посыланный отъ стороны царевича Іоанна въ станъ 

Омаръ-хановъ; онъ разсказывалъ о множествѣ не-

пріятелей, прибавивъ къ тому, что къ Омаръ-хану 

пріѣзжалъ и съ Кавказской линіи съ письмомъ на-

рочный, который хотя принятъ впрочемъ ласково, 

однако подвигъ сей, какъ и словесныя того нарочнаго 

внушенія, никакого не имѣли вліянія на отмѣну затѣй 

сего владѣльца относительно интересовъ, орудіемъ 

коихъ поставленъ царевичъ Александръ. Армянинъ 

сей при разспросѣ оказался сомнительнымъ, былъ 

обысканъ, но затѣмъ найдены у него одни только 

маловажныя письма. 
2-го ноября я осматривалъ все пространство той 

обширной равнины, на которой верстахъ въ 16-ти отъ 

крѣпости дымились огни, въ стану непріятельскомъ 

разведенные; потомъ объѣхавъ всѣ стороны 

Сигнахскія, осмотрѣлъ всѣ части укрѣпленія, всѣ 

слабыя и надежныя онаго мѣста, число гарнизона, 

орудій и количество крѣпостныхъ запасовъ, а затѣмъ 

въ окружности находящіяся селенія, межь коими 

одно показано мнѣ было, на которое предполагалъ 

царевичъ Александръ во первыхъ 'сдѣлать нападеніе. 

Взявъ всѣ сіи мѣста и предметы въ сообразность и 

учредивъ на каждый предполагаемый случай нужныя 

распоряженія, далъ потомъ совѣты мои въ такихъ 

мѣрахъ, кои достаточны были увѣрить трепещущихъ 

жителей въ совершенной безопасности. Подъ конецъ 

дня сего прибылъ сюда-жь и царевичъ Багратъ съ 

конницею и пѣхотою; на вопросъ мой между 

прочимъ, сколько е. св. имѣетъ съ собою войска, 

отвѣтствовалъ, что всего тысячъ до трехъ 

простирается. Царевичъ же Іоаннъ съ своей стороны 

занимался какъ въ сей день, такъ и въ послѣдующіе 

собраніемъ войскъ изъ Еизикской провинціи и въ 

снабженіи оныхъ провіантомъ и фура- жемъ, 

преподавая къ тому всѣмъ имъ наставленія въ 

сообразность того порядка, дабы по вступленіи въ 

самое съ непріятелемъ дѣло не причинено было 

нашимъ сверхъ чаянія какого либо замѣшательства. 

3-го числа за прибытіемъ къ Сигнаху всѣхъ 

Грузинскихъ войскъ, по приведеніи оныхъ въ со-

стояніе, каковымъ можно было обеспечить дальнѣй-

шее соединенныхъ ополченій движеніе къ стану 

Омаръ-хана, по совмѣстному съ обѣихъ сторонъ со-

глашенію, положено было на мѣрѣ, какимъ образомъ 

пресѣчь непріятелю всѣ способы, буде бы вздумалъ 

онъ входить внутрь или въ другія стороны владѣній 

Грузинскихъ, чего окончаніемъ было то, чтобы 

занять коль можно скорѣе Грузинскими войсками на  
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первый случай центръ того мѣста, къ которому сте-

каться должны всѣ движенія, какія ни предпріялъ бы 

непріятель; почему въ 4-й день рано двинулись всѣ 

далѣе. Переходъ сей состоялъ вдоль по возвышен-

ности мѣстъ, примыкающихъ къ степи, на которой 

стоялъ непріятель съ многочисленнымъ войскомъ 

своимъ; трудность въ преодолѣніи ѣягостей погор- 

наго похода, постепенно умножаясь, производила въ 

людяхъ нарочитую усталость, и такъ перейдя въ сей 

разъ селенія Парсаданъ, Ачкинъ и другія, въ пос-

лѣдней къ низменности деревушкѣ Прасіани, отъ 

Сигнаха верстахъ въ 12-ти, остановились для роздыха 

въ ожиданіи возвращенія посланнаго въ станъ 

Омаръ-хановъ нарочнаго, который вскорѣ потомъ и 

прибылъ, привезя отзывъ его въ весьма неудовле-

творительныхъ отношенію моему выраженіяхъ. Я, 

отдавъ оный въ переводъ, приступилъ къ 

посыланному. На вопросъ мой, чтб онъ замѣтилъ въ 

сходство съ словесными моими ему порученіями, 

отвѣтствовалъ, что онъ тамъ видѣлъ многихъ 

горскихъ ему знакомыхъ людей и между прочими 

находились тамъ же Аксаевцы и владѣлецъ Муса-

Хаджи, знакомый ему, Татаринцову, потому что 

Муса сей получаетъ отъ Е. И. В. жалованье, чему онъ 

былъ неоднократнымъ свидѣтелемъ. При взглядѣ на 

Татаринцова сей Муса, Хаджи смѣшался, а потомъ 

увѣрялъ, якобы онъ съ Русскими драться не станетъ и 

присоединится къ нимъ, коль скоро сближится съ 

ними, чего однако же въ дѣлѣ не примѣчено. — По 

переводѣ отзыва Омдръ-ханова, я, узнавъ, что сей 

вѣроломный владѣлецъ есть игралище постороннихъ 

внушеній и сдѣлавъ предварительно съ царевичемъ 

Іоанномъ и ген.-м. Гуляковымъ планъ атакѣ, 5-го 

числа спустился на степь и двинулся къ 

вышеупомянутому урочищу, въ намѣреніи сперва 

сближиться съ непріятелемъ и тѣмъ лишить его 

удобности къ какому либо покушенію, почему 

остановясь отъ стана его не бо' лѣе верстъ 6-ти, 

разсудилъ еще однажды отозваться къ Омаръ-хану, 

требуя дабы опъ всенепремѣнно со всѣми своими 

войсками оставилъ границы владѣній Грузинскихъ въ 

самоскорѣйшемъ времени; иначе долженъ будетъ 

почувствовать праведный гнѣвъ Г. И., высокаго сихъ 

странъ покровителя (какъ явствуетъ изъ приложенія 

при семъ). Я не успѣлъ запечатать сего отзыва моего, 

какъ вдругъ получилъ отъ вдовствующей царицы 

Даріи на имя сына ея Александра письмо, съ 

котораго препровождена и копія къ свѣдѣнію моему. 

Сопроводя оное и моимъ, въ предположеніи, что 

увѣщанія должны подѣйствовать надъ 

заблужденнымъ, отправилъ вмѣстѣ съ послѣднимъ 

отзывомъ къ Омаръ-хану чрезъ нарочнаго, на- 
 

 

 

 

 

 

ходившагося при мнѣ Грузинском службы кап. Ка 

лантарова, которому ш.знача не болѣе срока какъ три 

часа, подтвердилъ словесно настоять у Омаръ- хана о 

скорѣйшей отповѣди. Посланный іел нродер жанъ 

былъ нс 'іокмо остатокъ дня, но и цѣлую ночь; 

ноутру-жь 6-го числа, какъ случился день возшествія 

на Всероссійскій престолъ Е И В., то и слѣдовало, во 

первыхъ, принести Господу Богу благодареніе и 

моленіе о здравіи Е В.; но едва успѣли начать 

молебенъ, какъ вдругъ Грузинскіе пикеты извѣстили, 

что непріятель въ движеніи н еще до раз свѣта 

отнравя пѣхоту свою ущельями, влѣвѣ стана его 

находившимися (и незанятыми на сей случай отъ 

стороны Грузинъ никѣмъ, потому что непріятель, но 

переправѣ своей черезъ Алазапь, успѣлъ 

предварительно выиграть сіе мѣсто), пробирался уже, 

минуя опое, на открытое мѣсто и что за пѣхотою 

слѣдуетъ и конница; а между тѣмъ возвратился и 

послѣдній нарочный, подтверди о томъ и отъ себя и 

подавъ мнѣ отзывы какъ отъ Омаръ-хана, такъ и отъ 

царевича Александра, кои здѣсь же вмѣстѣ съ 

прежними прилагаются Оетавн мѣсто сіе, я при-

нужденъ былъ, повороти оба баталіона, тѣмч» же 

пройденнымъ путемъ итти въ параллель съ ненрін 

телемъ, дабы минуя крутизны и ущелья, встрѣтить 

его и пресѣчь далѣе ходъ ому. Всѣ военные чины 

закипѣли яростью, видя презрѣнныя уловки нестрой-

наго сего непріятеля и не взирая на возвышенія, по 

коимъ всходить надлежало; не прошло трехъ часовъ, 

что наши, преодолѣвъ всѣ труды и самую усталость, 

совсѣмъ было достигли непріятеля, такъ что, пройдя 

еще съ версту впередъ, легко бы можно было ударить 

его въ бокъ и пресѣчь его движенія, какъ вдругъ 

дорога, но которой я слѣдовалъ, открыла намъ 

впереди таьія мѣста, которыя состояли изъ глубокихъ 

рвовъ и буераковъ, покрытыхъ повсюду самымъ 

частымъ и колючимъ терновникомъ. Невыгода въ 

мѣстоположеніи, но которому никакъ расположиться 

было невозможно, хотя бы мы и достигли непріятеля, 

съ одной стороны, а подоспѣвшій между тѣмъ ко мнѣ 

съ частію кавалеріи своей царевичъ Іоаннъ съ другой, 

увѣряя, что въ семъ мѣстѣ ничего надъ непріятелемъ 

выиграть не можно, убѣдили меня поворотить на 

иную дорогу, а отрядивъ 10 Козаковъ съ 

адъютантомъ моимъ пор Котляревскимъ, велѣлъ 

слѣдовать къ самому тому краю ущельевъ, гдѣ въ 

слѣдъ за непріятельскою пѣхотою тянулась его 

конница, и норазсмотрѣвъ оное мѣсто, возвратиться 

обратно для увѣдомленія меня; потомъ, по показанію 

царевича, самъ я налегкѣ съ обоими баталіонами, 

оставя вакенбургъ при 
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деревнѣ Прасіани, съ надлежащимъ прикрытіемъ съ 

двумя Офицерами, снабдя ихъ па всякій случай на-

ставленіями, приказалъ по обстоятельствамъ ожидать 

дальнѣйшихъ прика-заній отъ меня, но которымъ бы 

располагать имъ свои движенія На объѣздъ мѣста 

сего взявъ провожатыхъ и обойдя небольшимъ пе-

релѣскомъ вокругъ прописанныя неудобныя мѣста, 

едва вышелъ на открытое поле, то вдругъ передовые 

изъ Грузинской кавалерш извѣстили, что непріятель 

лѣвою стороною гористаго кряжа, который примы-

калъ къ ущельямъ, служившимъ къ переходу непрі-

ятеля внутрь Грузіи, потянулся къ рѣкѣ Іорѣ, послѣ 

чего нѣкоторые изъ отборныхъ Грузинскихъ наѣзд-

никовъ, догоняя непроворныхъ позади тянувшихся 

непріятель-скихъ всадниковъ, срубали имъ головы, 

стараясь опрокинуть его назадъ; но въ семъ по-

слѣднемъ не успѣли, ибо непріятель стремился впе-

редъ очень поспѣшно. Возвратившійся между тѣмъ 

пор. Котляревскій донесъ, что хотя опою дорогою и 

можно было дойти въ прорѣзъ къ непріятелю, но что 

по невыгодному положенію мѣста, а притомъ и по 

причинѣ, что непріятель былъ уже бблыпею частію 

на ровномъ мѣстѣ, а по ущельямъ тянулись токмо 

задніе, мало можно было непріятелю вредить или 

почти и ничего, и такъ обстоятельствъ сихъ 

слѣдствіемъ было то, что въ сей день непріятель, 

выигравъ время, не потерялъ и мѣста. Я, какъ уже 

приближалось болѣе къ захожденію солнца, направя 

путь свой паки въ параллель съ непріятелемъ и 

велѣвъ передовымъ дозорамъ не спускать его съ 

глазъ, самъ вскорѣ дошелъ къ мѣсту, которое, имѣя 

свѣжую воду, для роздыха было способно. Тутъ оста- 

новясь и подкрѣпя людей, между тѣмъ для лучшаго 

удостовѣреній употреблялъ для развѣданія о 

непріятелѣ Моздокскаго козачьяго полка старшину 

Богаевскаго, который съ двумя ьозаками, въ самую 

ночь, доѣхавъ непріятеля по огнямъ и развѣдавъ о его 

роздыхѣ, доставлялъ ко мнѣ исправно и вѣрно 

надлежащія освѣдомленія. Давъ довольный роздыхъ 

людямъ обоихъ баталіоновъ, еще до разсвѣта часа за 

три 7-го числа пустился опять преслѣдовать 

непріятеля поспѣшнымъ маршемъ. На рѣчкѣ, 

верстахъ въ 15-ти отъ селеній Кизикскихъ, 

поотдохнувъ немного, продолжалъ я маршъ свой; 

передовые же дозоры всегда извѣщали меня о 

непріятелѣ, такъ что не прошло часа отъ мѣста 

послѣдняго отдыха нашего, что мы, идя открытою во 

всѣ стороны степью, которая съ юга окружается 

рѣкою Іорою, съ запада канавою, съ сѣвера 

небольшими горами къ Телаву примыкающими, а съ 

востока пересѣкается ручьями изъ сихъ горокъ 

текущими, усмот- 

 

 

 

 

 

рѣли непріятеля влѣвѣ по рѣкѣ Іорѣ, идущаго по-

добно густой черной тучѣ. Тутъ-то удвоили мы наши 

шаги и нс болѣе двухъ часовъ идя въ параллель съ 

непріятелемъ въ виду по дорогѣ, которая къ рѣкѣ 

Іорѣ направлялась, сближились съ нимъ не болѣе, 

какъ версты на двѣ. При воззрѣніи на презрѣннаго 

сего непріятеля, который, прикрывая свою робость, 

томилъ насъ по сіе время, закипѣла во всѣхъ чинахъ 

воинскихъ кровь и рвеніе поразить его, на лицахъ 

всѣхъ воиновъ разцвѣтало; однакожь, за всѣмъ тѣмъ, 

первымъ предметомъ моимъ было осмотрѣть 

мѣстоположеніе — телескопы способствовали намъ 

къ подробнѣйшему разс-мотрѣнію. Непріятель 

избралъ мѣстомъ стана своего правый берегъ р. Іоры 

подлѣ лѣса, который проросталъ въ семъ мѣстѣ гуще 

и пространнѣе, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ по рѣкѣ 

сен; остановись же, велѣлъ впереди себя по всему 

пространству лѣса разложить огни, а нарочитую 

часть конницы отрядилъ было для завладѣнія 

ближайшими деревнями, изъ которыхъ думалъ 

довольствовать себя провіантомъ и Фуражемъ. По 

осмотрѣніи всего мѣстоположенія, которое, какъ по-

слѣ оказалось, было не очень выгодно, разсу-дился, 

здѣсь же остановись лагеремъ, не упускать непріяте-

ля изъ вида, пока далѣе откроется способное и вы-

годное для нашей пѣхоты и артиллеріи мѣсто. Въ 

семъ намѣреніи, поворота съ дороги влѣво, оба 

баталіона приближались къ рѣкѣ двумя колонами; а 

Грузинская пѣхота и конница, состоя подъ началь-

ствомъ царевичей Іоанна и Баграта, слѣдовала за 

нами. Вблизи мѣста, по коему шелъ мушкатерскій 

баталіонъ, стояла на отлогомъ краю косогора не-

большая ветхая башня, изъ которой засѣвшій Лез-

гинъ, выстрѣливъ нечаянно изъ ружья, убилъ одного 

мушкатера. Неожидан-ная встрѣча сія должна бы 

была потревожить нѣкоторыхъ небывалыхъ еще въ 

подобныхъ случаяхъ, изъ каковыхъ бблыпая часть 

всего баталіона состояла; но кап. Жиленковъ, въ 

коего ротѣ оный мушкатеръ находился, тотчасъ 

примѣтя на лицахъ у иныхъ нѣкую перемѣну, и какъ 

мѣсто, въ которое прошла пуля, примѣтно не было, 

то онъ увѣривъ, что сему мушкатеру приключился 

родъ обморока, отдалъ его въ лазаретную фурку и 

таковымъ похвальнымъ поступкомъ успокоилъ и 

ободрилъ прочихъ подчиненныхъ своихъ. Послѣ чего 

оба баталіона, выстроясь кареями, видя начатіе во-

енныхъ отъ стороны непріятеля дѣйствій, а притомъ, 

что онъ по ту сторону рѣки собираясь въ линію, пе-

реправлялся къ намъ, двинулись всѣ мы совмѣстно съ 

Грузинскимъ войскомъ къ непріятелю на встрѣчу, въ 

слѣдующемъ порядкѣ, ген.-м. Гуляковъ съ своимъ 
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баталіономъ составя лѣвое крыло, пошелъ прямо къ 

непріятелю, оставя правое мнѣ; интервалъ же между 

двухъ кареевъ нашихъ занимаемъ былъ Грузинскою 

пѣхотою и конницею. Первый шагъ въ семъ порядкѣ 

движенія нашего сопровож-даемъ былъ выстрѣлами 

изъ пушекъ. Первые пріемы хотя для ушей 

непріятельскихъ причи-нили довольно заботы, 

однако не произвели въ немъ примѣтной перемѣны, 

вѣроятно потому, что въ самую ихъ толпу еще не до-

ставали; но коль скоро приближились къ нимъ, то 

непріятель, весь переправясь на лѣвый рѣчной берегъ 

съ конницею своею, вдругъ атаковалъ правое наше 

крыло, на которомъ находился егерскій баталіонъ, и 

въ минуту окружилъ съ двухъ сторонъ своею 

конницею, пустивъ на насъ ужасную тучу пуль сво-

ихъ. Залпы изъ ружей и картечные выстрѣлы изъ пу-

шекъ, каковыми непріятель былъ встрѣченъ отъ насъ, 

не взирая на многочисленность его, соотвѣтствовали 

ему съ такою удачностію, что немалое его число отъ 

сего пріема начало лбами доставать землю и доис-

киваться въ оной мнимыхъ правъ, которыхъ Омаръ- 

ханъ былъ сильнымъ поборникомъ. — Сіе заставило 

его, минуя наше крыло, отвѣдать счастья съ Гру-

зинами, которыхъ пѣхота и конница, какъ выше упо-

мянуто, находилась въ интервалѣ обоихъ кареевъ и 

тянулась бблыпею частію сзади. Отпоръ довольно не 

робкій со стороны Грузинъ, неменѣе какъ и 

выстрѣлы изъ двухъ орудій, которыя у нихъ 

находились, при сильномъ подкрѣпленіи 

непрерывною пальбою отъ насъ, дали почувствовать 

непріятелю, что онъ въ предположеніяхъ своихъ 

ошибся и что многочисленность его явственно 

уменьшалась. Онъ было вздумалъ собираться у 

помянутой ветхой башни, которая въ сіе время 

оставалась уже позади насъ; но картечные выстрѣлы 

изъ пушекъ, пущенные въ самую ихъ толпу, гдѣ, какъ 

послѣ сказывали, и самъ Омаръ- ханъ находился, 

вскорѣ вытѣснили его и оттуда Въ то время, когда сіе 

происходило у башни позади насъ, непріятельская 

пѣхота, подоспѣвшая отъ рѣки, стрѣляла по нашему 

же карею въ передній Фасъ; выстрѣлы ихъ хотя не 

причиняли никакого вреда нашимъ, однако какъ 

охотники, такъ и другіе егери изъ Фронту, давъ имъ 

залпъ изъ своихъ штуцеровъ, опрокинули назадъ 

непріятельскую пѣхоту, заставивъ ее съ великимъ 

урономъ въ убитыхъ и раненыхъ спасаться 

бѣгствомъ. Непріятельская же конница отъ стороны 

ветхой башни, видя вездѣ свою неудачу, отважилась 

впослѣдніе, миновавъ даже и Грузинскую конницу, 

ударить на пѣхоту, которая состояла бблыпею частію 

изъ такихъ, которые вмѣсто всякаго оружія имѣли 

одни палки — Тутъ уда- 
 

 

 

 

 

лось было ей нанести уронъ несчастнымъ симъ  

страдальцамъ, но поелику пѣхота сія примыкала къ 

лѣвому крылу, гдѣ находился мушкаторскій баталі 

онъ подъ командою ген.-м. Гулякова, который съ 

самаго начала сраженія, подвигаясь всегда ближе къ 

непріятельскимъ толпамъ, на правомъ и лѣвомъ бе-

регахъ скоплявшимся, безпрерывными выстрѣлами 

изъ пушекъ и ружьевъ, а при томъ принимая ихъ и въ 

штыки, наносилъ вездѣ непріятелю страшное 

пораженіе и кровопролитіе, доходилъ до самой рѣчки 

' не болѣе шаговъ 50-ти, покуда возможно было, и 

очистивъ всѣ мѣста отъ непріятеля, устлавъ трупами 

онаго большое пространство, возвращался на задъ и, 

подоспѣвъ къ помянутой пѣхотѣ Грузинской, съ 

одного удара залпомъ на непрія-теля отомстилъ за 

невинныхъ пѣшеходцевъ, такъ что весь непріятель 

вдругъ показалъ тылъ; но какъ уже ему нельзя было 

миновать праваго Фланга, съ котораго началъ было 

онъ атаку, то при семъ случаѣ егери залпами, а 

канонеры картечами изъ пушекъ не преминули 

проводить стремительно и съ крайнимъ урономъ и 

посрамленіемъ бѣжавшаго вспять непріятеля. Побѣ-

доносное Россійское УРА раздалось по обоимъ кры- 

ламъ и съ послѣдними выстрѣлами погибла непрія-

теля нарочитая сила, а наконецъ принесены были двѣ 

жирныя головы одна Алеекандра, сердаря Омаръ- 

ханова, а другая якобы Джснгутая. Громада, каковою 

представилася первая предъ лицомъ всѣхъ побѣдо-

носныхъ Россійскихъ воиновъ, казалось еще дышала 

варварскимъ свирѣпствомъ, а обширность и толстота 

ея доказывала, что она упитана была тукомъ 

злодѣяній и набита одною буйствснностію;— далѣе 

также представлена еще голова Хаджи-Ахмедъ- хана; 

всѣ онѣ Грузинами были приносимы и повергаемы. 

Ихъ ожесточеніе противъ Омаръ-хана,—всегдашняго 

своего врага, было причиною къ такому 

безчеловѣчію, которое христіанамъ вовсе неприлич-

но, но отъ котораго удержать ихъ никакія убѣжденія 

не были сильны. За симъ послѣдовалъ конецъ 

сраженію, которое продолжалось около трехъ часовъ, 

и возвѣщена побѣда, совершенно надъ непріятелемъ 

одержан-ная, послѣ чего съ оною побѣдители поз-

дравляли себя взаимно, нс бывъ въ состояніи преслѣ-

довать непріятеля далѣе, ибо нс токмо окончалси уже 

тогда день, но и наступила совершенная темнота, 

которая при неудобномъ мѣстоположеніи, но 

причинѣ камышей, колючихъ терновииковь, лѣса, 

подъ которымъ были большія балки, а при том 

неизвѣстности глубины рѣки способствовали 

снастись непріятелю потому, что къ преслѣдованію 

его въ помянутомъ предусматривалась для насъ 

преграда. Кон-  
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ница же Грузинская пуститься за непріятелемъ въ 

погоню не отважилась безъ Козаковъ нашихъ, которые 

на сей разъ были у прикрытія вагенбурга, для 

безопаснаго препровожденія коего была отряжена и 

достаточная команда изъ егерей и мушкатеровъ, изъ 

каждой роты по десяти отдѣленныхъ составленная. Я, 

принявъ всѣ прописанныя обстоятельства въ должное 

уваженіе, имѣлъ первымъ попеченіемъ, дабы доставить 

людямъ роздыхъ, которые, забывъ усталость и 

многотрудность походовъ, чрезъ двое сутки непре-

рывно продолжавшихся, сражались съ невѣроятнымъ 

жаромъ, ревностью и неустрашимостію, каковыми 

живо одушевляемы были еще и по одержаніи побѣды, 

славно окончивъ сраженіе. Осмотрѣвъ прежде всего на 

мѣстѣ весь свой баталіонъ, приказавъ тоже сдѣлать и 

въ другомъ, нашелъ, — благодареніе Богу — все 

благополучно, исключая одного Офицера егерскаго, 

получившаго контузію въ ногу и одного егеря, у коего 

раненъ былъ рукавъ подъ самою лѣвою мышцею безъ 

всякаго вреда. На вопросъ мой, какъ сіе случилось, 

егерь отвѣтствовалъ, что пуля, попавъ въ мундирный 

рукавъ, пробила оный и осталась въ рукавѣ; онъ, 

доставъ ее изъ рукава и зарядивъ штуцеръ, пустилъ 

обратно въ непріятеля и вѣритъ, что она по прежнему 

однимъ рукавомъ не будетъ довольна. Тоже самое и въ 

мушкатерскомъ баталіонѣ оказалось кромѣ одного 

вышеписаннымъ образомъ убитаго и сверхъ того 

одного легко раненнаго, да нѣсколько лошадей 

раненныхъ же въ обоихъ баталіонахъ, нѣтъ инаго 

вреда. Послѣ сего для надежнѣйшаго роздыха 

двинулся я, по приглашенію царевичей Іоанна и 

Баграта, къ деревушкѣ Какабету; ночь казалась мала 

для роздыха Побѣдоносцевъ,— наступившее потомъ 

утро открыло глазамъ картину того страшнаго 

побоища, каковое претерпѣлъ непріятель. Камыши, 

кустарники и рвы были наполнены трупами, межъ 

которыми при восходящемъ солнцѣ слышны были 

стоны отъ ранъ впослѣд- ніе воздыхающихъ, а въ 

другомъ мѣстѣ рдѣлась при солнечномъ сіяніи трава 

кровію обагренная и многіе иные слѣды страданія 

человѣчества, коего виною вѣроломный Омаръ-ханъ, 

получившій во мзду злодѣйствамъ своимъ праведное 

воздаяніе; ибо какъ отъ убѣжавшаго въ тотъ же день по 

сраженіи отъ Александра царевича служителя въ 

ТИФЛИСЪ разсказано, то онъ очень опасно раненъ 

пулею въ бедро, такъ что оная внутри къ животу въ 

немъ осталась. Далѣе мѣста сраженія, по ту сторону 

рѣки, на мѣстѣ стана непріятельскаго, были видны 

слѣды крайняго ужаса, въ каковомъ непріятель, оставя 

всѣ припасы съѣстные на мѣстѣ, такъ что во многихъ 

мѣстахъ 
 

 

 

 

 

 

найдены ножи въ томъ положеніи, каковое представить 

обыкновенно себѣ можно, при полуразрѣзаннои пищѣ, 

бѣжалъ безъ памяти обратно восвоясы. По послѣднему 

исчисленію оказалось, что непріятель претерпѣлъ 

урону одними убитыми до двухъ тысячь; ибо, слѣдуя 

далѣе въ ту сторону, куда бѣжалъ непріятель, найдено 

еще множество погибшихъ оіъ ранъ тѣлъ, какъ 

увѣряютъ въ томъ нарочно посы- ланные туда 

Грузины,—въ плѣнъ же взято очень мало, какъ по 

причинѣ ожесточенія Грузинскаго, такъ неменѣе 

потому, что брать болѣе въ плѣнъ и въ пардонѣ 

даровать животъ просящему у нихъ какъ- то не въ 

обычаѣ; четыре Лезгина полумертвыхъ отъ страха, 

хлада и голода были приведены на другой уже день въ 

страшномъ угнетеніи;—одинъ изъ нихъ былъ 

допрашиванъ и на вопросъ, куда Омаръ-ханъ дѣвался, 

отвѣтствовалъ одними недоумѣніями, — говоря что 

намѣренъ былъ идти къ Тифлису. По послѣднемъ 

однако же о немъ слухѣ сказываютъ, якобы онъ за 

непроходимостію горъ отъ снѣговъ въ собственное 

жилище имѣетъ нынѣ убѣжище въ нѣкоторой малой 

округѣ САМУХИ, находящейся въ Ган- жинской 

области, но отъ хана тамошняго не зависящей; 

положеніе же сей округи находится къ самому тому 

мѣсту, гдѣ Алазань впадаетъ въ Куру, на правой 

сторонѣ сей послѣдней. У непріятеля отбито 

выстрѣлами нашими нѣсколько знаменъ, въ чемъ 

особенно отличился мушкатерскаго баталіона пор. 

Новицкій, находясь съ охотниками противъ непріятеля 

впереди и убивъ собственноручно одного 

непріятельскаго знаменоносца, взявъ знамя его себѣ; 

прочія знамена подбирала Грузинская конница, имѣя 

проворныхъ лошадей и быстро примѣчая, гдѣ отъ 

выстрѣла повалится знамя; между тѣмъ, когда, какъ я 

выше упомянулъ, изъ нашихъ Козаковъ, кромѣ вѣ-

стовыхъ и то съ усталыми лошадьми, никого не было. 

Я не могу довольно засвидѣтельствовать предъ в. пр. 

признательности моей въ томъ, съ каковою храбростію, 

расторопностію, неустраши-мостію, рвеніемъ и 

усердіемъ сражались всѣ воинскіе чины отъ перваго до 

послѣдняго; они готовностію и исправностію своею 

упреждали даже командованіе и столь искусно и 

удачно, а паче канонеры поражали выстрѣлами 

непріятеля, что при всѣхъ случаяхъ, уверткахъ и 

покушеніяхъ непріятельскихъ при атакѣ его на насъ 

разрушали всѣ его намѣренія, причинивъ ему во всякое 

время и при всякомъ случаѣ страшный вредъ и 

кровопролитіе. Кап. егерскаго баталіона Тагановъ съ 

пор. роты своей Голованевымъ, находясь оба впереди 

съ другими охотниками и преимущественно отличая 

себя похвальными подвигами 
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во все продолженіе дѣла, первый остался невредимъ, а 

послѣдній получилъ контузію въ ногу. Священникъ 

полка ген -м. Гулякова Григорій, находясь во все время 

похода при обоихъ баталіонахъ, всегда отличалъ себя, 

преимущественно же въ дѣлахъ вѣры, святости и 

правды. Отдавая справедливость и всѣмъ гг. штабъ и 

оберъ-офицерамъ, отличившимся при семъ сраженіи въ 

обоихъ баталіонахъ, имѣю честь отнестись о таковыхъ 

особымъ рапортомъ къ в. пр., прося покорнѣйше, въ 

должную награду добраго воинственнаго духа ихъ и въ 

поощреніе къ славнымъ подвигамъ на предбудущее 

время, о исходатайствованіи всѣмъ, а паче здѣсь 

прописаннымъ предъ Высочайшимъ престоломъ Е. И. 

В. какого ни есть отличія. Я умалчиваю здѣсь о ген.-м. 

Гуляковѣ, ибо геройственные поступки его и 

неустрашимость превосходятъ всякое засвидѣтельство-
ваніе; —скажу токмо, что онъ во все время сраженія, 

находясь всегда впереди карея, ободрялъ, поощрялъ, 

увѣрялъ и подавалъ примѣры неустрашимости 

каждому изъ своихъ подчиненныхъ, кои всѣ 

единодушно по окончаніи сраженія воздавали ему 

справедливую признательность и похвалу мужеству 

его, возымѣвъ всѣ до единаго непреоборимую къ нему 

въ подобныхъ случаяхъ довѣренность; о чемъ 

подробно имѣю честь представить в. пр , препровождая 

при семъ одиннадцать знаменъ, во время сраженія у 

непріятеля отби тыхъ. 

 

 
Частливымъ веема себя почитаю, что имѣлъ случай и 

щастіе быть въ непобедимомъ Е. И В. войскѣ во время 

сраженія съ Лезгинцами, въ коемъ 
 
*) Письмо это печатается безъ измѣненія орѳографіи подлинника 

 

 

 

 

 

 

 

находился Омар хан ь, царевичъ Аксандр'ь, Хам- бута, 

Шушинскаго хана сынъ, алнеканд'ь, и другія многія 

дагестанскія владелцы и ФАМИЛІІЫН начллни, все сіи 

были въ соединеніи и коихч» мы съ двумя баталіонами 

ваших ь войскъ и тремя тысячами Грузишь побѣдивъ 

разбили и прогнали, сего ноября седмаго числа, при 

чемъ господа Генералы Иванъ Петровичъ Лазаревъ и 

Василій Семеновичъ Гуля ковъ, оказали отличнейшую 

храбрость и неустрашимость при наилутчемъ 

разноряженіи предводительствѣ, а равно отличили себя 

все офицеры храбростію и неустрашимостію, также и 

все рядовыя отличили себя весьма храбро, при семъ 

находился также и братецъ мои Багратъ царевичъ, и 

другія многія Князья и дворяни, также наши 

артиллерійскія служители, горскія жители Туши, 

Пшавы и Хевсуры и прочія наши подданныя, о чемъ в 

выс-у имѣетъ донести е. пр. ген.-м. Иванъ Петровича» 

Лазареваъ во всемъ обст'оятелно и подробно 
Пребываю съ моимъ истиннымъ ка, вамъ почитаніемъ, 

и проч. 
 
ИЗ. РАНОГТЪ ГЕИ -М ЛАЗАРЕВА ГЕН -л. Кноггингу, ота» 

14-го НОЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА М» 120. 
 
7-го числа сего мѣсяца происходило сраженіе, какъ уже 

в пр иза. рапорта моего отъ 8-го числа извѣстно; но 

теперь считаю нужнымъ объ ономъ подробно донести 

Когда усмотрѣлъ я идущаго съ нами въ параллель 

непріятеля, то съ общаго совѣта рѣшился не выпускать 

его изъ глазъ, для чего и вознамѣрился расположиться 

лагеремъ при деревнѣ Иіачури и слѣдовать къ оной, 

какаъ непріятель вздумалъ насъ атаковать и отнятъ у 

насъ воду; видя его злой умыселъ, я сдѣлалъ два карея 

изъ баталіона Мушкатерекаго Гулякова полка на 

лѣвомъ флангѣ противъ ихъ праваго Фланга и изъ 

Егерскаго имени моего баталіона на нравомъ Флангѣ, 

взявъ Грузинскую пѣхоту ва, середину, за коей и 

кавалерія послѣдовала (будучи къ сему болѣе тѣмъ 

побужденъ, что они первые дерзнули сдѣлать выстрѣлъ 

но насъ и убить одного мушкатера), видя ихъ упорство, 

первые шаги наши въ семъ порядкѣ сопровождаемы 

были пушечными выстрѣлами, которые не произвели 

надъ ними никакой воздержанности; наконецъ, 

подвигаясь впередъ, каре ген. Гулякова какъ шелъ по 

дорогѣ, то и приспѣлъ прежде къ переправѣ черезъ 

ровъ, который перешедъ, слѣдовалъ далѣе къ 

переправѣ черезъ рѣчку. Я съ своимъ кареемъ хотя 

шелъ съ нимъ въ параллель, но имѣя передъ собою 

крутой ровъ, наполненный ка- 
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мышами и терновникомъ, принужденъ былъ прини-

мать влѣво, дабы попасть на ту же дорогу, гдѣ шелъ 

каре ген.-м. Гулякова, и отойдя на большой ружейный 

выстрѣлъ, усмотрѣлъ, что непріятель стремится сильно 

сдѣлать свой ударъ на отставшую Грузинскую пѣхоту 

и кавалерію, дѣлавшую оному отпоръ находящимися у 

нихъ двумя орудіями. Я, увидѣвъ слабость и 

малочисленность Грузинскихъ войскъ, разсудилъ за 

нужное занять прежнюю свою позицію, гдѣ 

ружейными и пушечными выстрѣлами отражалъ 

непріятеля, оставившаго Грузинъ и напавшаго 

стремительно съ трехъ сторонъ на мой каре. Въ то 

время ген.-м. Гуляковъ, слыша сильную пальбу у меня 

въ кареѣ, переправяся обратно ровъ, занялъ прежнюю 

свою позицію и тогда уже обоюдными соединенными 

силами отразили непріятеля съ большею съ ихъ 

стороны потерею; когда же оный отъ нашихъ 

выстрѣловъ началъ уже колебаться, тогда Грузинская 

кавалерія, подъ предводительствомъ е. св. царевича 

Іоанна, довершила побѣду своимъ стремительнымъ 

ударомъ. Со стороны непріятеля тяжело раненъ самъ 

Омаръ-ханъ, убиты Дженгутай, сынъ Хомутая 

Закумыкскаго, и Алескандръ, сердарь Омаръ-хановъ и, 

по словамъ Грузинъ, до 2,000 человѣкъ. Съ нашей же 

стороны убитъ 1 мушкатеръ, раненныхъ легко* 

Егерскаго полка пор. Голова- невъ, егерь 1, мушкатеръ 

1, находящійся при мнѣ Грузинской службы кап. 

Калантаровъ, да артиллерійскихъ лошадей 7. 
Геройственные поступки ген.-м. Гулякова превос-

ходятъ всякое засвидѣтельствованіе; скажу токмо, что 

онъ во все время сраженія, находясь всегда впереди, 

ободрялъ, поощрялъ и подавалъ примѣры неустра-

шимости каждому изъ своихъ подчиненныхъ, кои всѣ 

по окончанш сраженія воздавали ему признательность 

и мужеству его похвалу. Осмѣливаюсь в. пр. также 

представить отличившихъ себя въ семъ сраженш, какъ 

по рапорту ген.-м. Гулякова, такъ и по личному моему 

усмотрѣнію, нижеписанныхъ. полка Мушкатерскаго 

Гулякова маіоры Соленіусъ и Са- бастьянъ, кап-ы 

Алексѣевъ и Жиленковъ, шт.-кап-ы Сумцовъ и 

Житковъ, которые подавали собою примѣры храбрости 

подчиненнымъ и соблюдали порядокъ въ своихъ 

Фасахъ непрестаннымъ ободреніемъ нижнихъ чиновъ, 

пор-и Бадировъ, князь Орбеліани и Огаревъ, 

подававшіе собою примѣры храбрости; а пор. 

Новицкій, будучи командированъ съ охотниками, 

своею личною храбростію, неустрашимостію и 

расторопностію отбилъ своеручно знамя у непріятеля; 

шефскій адъютантъ пор. Рыковъ 1-й былъ употреб-

ляемъ во многихъ опасныхъ случаяхъ и присылаемъ 

 

 

 

 

 

 

 

неоднократно ко мнѣ съ донесеніями и исполнялъ съ 

точностью, рвеніемъ и расторопностію свою долж-

ность; Фельдфебель Михайловъ и унтеръ-ОФицеръ 

Егоровъ отличились въ храбрости и неустрашимости. 

По личному моему усмотрѣнію, Егерскаго имени мо-

его полка кап. Тагановъ, шт.-кап. Якимовъ, пор. 

Голованевъ, который и раненъ, и подпор. Карцовъ, кои 

будучи командированы съ Фланкерами, съ не-

устрашимостію и расторопностію выгнали непріятеля 

изъ камышей и изъ кустарника тамъ находящагося и 

своимъ примѣромъ поощряли людей къ исполненію 

ихъ должности и очистили путь къ переправѣ идущей 

колонѣ; по возвращеніи же обще съ кап. Зубковымъ и 

шт.-кап. Покатаевымъ управляли Фасами съ большимъ 

устройствомъ и расторопностію. Маіоры Ляховъ и 

князь Саакадзе, пор-и Дьячковъ, Тимашевъ и подпор. 

Карачевъ ободряли своимъ примѣромъ подчиненныхъ 

ихъ—первые въ Фасахъ, а послѣдніе въ своихъ 

частяхъ. Полковой адъютантъ Патрижицкій, юнкеръ 

князь Андрониковъ, Фельдфебели Благинъ и Поповъ 

неоднократно оказывали знаки своей храбрости во 

время сраженія, при чемъ усмотрѣвъ, что имѣющаяся 

при баталіонѣ пушка не имѣла достаточно канонеровъ, 

для поспѣшнѣйшаго равненія съ Фасомъ карея, по 

приказанію адъютанта Патрижицкаго, оной 

вспомоществовали. Есаулъ Гребенскаго войска 

Татаринцовъ, который, не имѣя болѣе 15 человѣкъ 

Козаковъ и то на усталыхъ лошадяхъ, не упущалъ 

оказывать свою храбрость, выѣзжая съ наѣздниками и 

поражая непріятеля; козаки же команды его, спѣшась, 

находились въ Фасахъ и производили стрѣльбу. Свиты 

Е. И. В по квартирмейстерской части кап. Чуйко по 

должности своей отправлялъ службу съ рвеніемъ, не-

устрашимостью и усердіемъ. Вѣдомства Иностранной 

Коллегіи переводчикъ Шишкевичъ въ продолженіе 

всего сраженія находился безотлучно при мнѣ, 

оказывая свою неустрашимость, а сверхъ того до 

начатія дѣла въ сношеніяхъ моихъ съ Омаръ- ханомъ 

по должности своей оказывалъ неусыпные труды и 

усердіе. Прикомандированный къ полку имени моего 

Артиллерійскаго Гельвига полка подпор. Антиповъ, 

который своими вѣрными выстрѣлами наносилъ 

большой вредъ непріятелю и поражалъ онаго 

сильнымъ образомъ. Наконецъ не могу умолчать о 

неустрашимости шефскаго моего адъютанта пор. 

Котляревскаго, который, какъ и въ журналѣ явствуетъ, 

былъ посылавъ мною съ десятью козаками для 

развѣдыванія о идущемъ непріятелѣ чрезъ ущелье, сіе 

приказаніе мое выполнилъ съ наивозможнѣйшимъ 

усердіемъ, примѣчательностію и расторопностію,— 
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сверхъ того и въ день сраженія былъ отъ меня не-

однократно посылаемъ къ е. св. царевичу Іоанну 

между разъѣзжавшимъ непріятелемъ и выполнялъ 

всѣ препорученности, ему отъ меня дѣлаемыя, съ 

отмѣннымъ рвеніемъ. Вообще же скажу, что какъ 

вышніе, такъ и нижніе чины отличались отмѣнною 

ревностію, усердіемъ и расторопностію, почему дол-

гомъ поставляю в. пр. о семъ засвидѣтельствовать и 

объ отличившихся просить всеподданнѣйшаго Е И. 

В. вашего донесенія. Сколько же во время сраженія 

употреблено патроновъ, разныхъ артиллерійскихъ 

снарядовъ и сколько ранено лошадей, при семъ 

вѣдомость в. пр. представить честь имѣю (см. выше), 

равно и знамена отбитыя у непріятеля. 
114. Письмо отъ гЕн.-м. ГУЛЯКОВА КЪ ГЕН.-Л КНОР- 

РИНГУ, отъ 15-го НОЯБРЯ 1800 г., изъ ТИФЛИСА 

За удовольствіе себѣ поставляю увѣдомить в. пр. о 

бывшемъ жестокомъ сраженіи съ Дагестанскимъ 

владѣльцемъ Омаръ-ханомъ, продолжавшемся три съ 

половиною часа. Сіе происходило 7-го числа сего 

мѣсяца предъ вечеромъ и помощію Божіею успѣли 

разбить его совершенно;—самъ Омаръ-ханъ, бывшій 

противъ меня съ многочисленнымъ войскомъ, полу-

чилъ тяжелую рану, отъ которой, какъ извѣстно по 

полученному сегодня свѣдѣнію, онъ померъ. . . . 
115. Письмо МАМАДЪ-ХАСАНЪ-ХАНА КЪ ЦАРЮ 

ГЕОРГІЮ. 
(Подлинника нс оказалось) 

Поелику мы издревле имѣемъ между собою твердое 

дружество и согласіе, то слѣдовало вамъ, чтобъ вы 

изволили насъ увѣдомить о побѣжденіи и истреб-

леніи непріятеля дому вашего. Хотя я отъ васъ не 

имѣлъ никакого увѣдомленія, но мы слышали, что 

всѣ Лезгинскія войска отправились для нападенія на 

ваше владѣніе, съ коими повстрѣчавшись славныя 

Россійскія войска и Грузинскія, Божіею помощію 

побѣдили ихъ и много Лезгинцевъ побили, что для 

насъ служитъ великою радостію. Послѣ сей побѣды, 

не имѣя Лезгинское войско провіанта, отправлено нѣ-

сколько изъ нихъ въ Ганджу для изысканія съѣст- 

ныхъ припасовъ, а другихъ также созываютъ, чтобы 

опять къ вамъ отправиться Когда же Лезгинское 

войско приблизилось къ Ганджѣ, узнавъ о томъ, 

Джевадъ-ханъ напалъ на нихъ и нобиль изъ нихъ сто 

четыре, да въ плѣнъ взялъ 30 Лезгинцевъ, а прочіе 

ушли Омаръ-ханъ, видя сіе, обнадежилъ Лезгинцевъ, 

повелъ ихъ опять къ Ганджѣ, дабы вытре- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бовать также въ помощь войско и пушки отъ 

Пбрагимъ-хана, да еще и отсюда призываетъ Чар- 

скихъ, для взятія Ганджинской крѣпости, а если хотя 

сего не сдѣлаетъ, то чтобы отправиться къ вамъ. В. в. 

извѣстно, что Джевадъ-ханъ со мною въ родствѣ, а 

Лезгинцы сіи вамъ, мнѣ и Джевадъ-хану суть не 

пріятели, то и стыдно намъ будетъ, если сей случай 

такъ пропустимъ. Мы, съ Божіею помощію, съ 

нашими войсками пришли къ Курѣ, да также при-

гласили нашего любезнаго брата МустаФа-хана, ко-

торый прибудетъ съ Ширванекими войсками. Теперь 

прошу я васъ, если вы на Джевадъ-хана имѣете какое 

либо неудовольствіе, то оное оставить, и поста-

райтесь истребить сего нашего врага. Когда же сей 

врагъ будетъ нами, съ Божіею помощію, истребленъ, 

то лучше прежняго будетъ дружество и любовь 

между вами и Джсвадъ-ханомъ. Почему надобно или 

самому в. в или одному вашему сыну съ Рос- 

сійекимъ славнымъ и Грузинскимъ войсками отпра-  

виться, а мы также подступимъ съ нашими войсками, 

и увѣдомляя другъ друга, окружимъ со всѣхъ сторонъ 

непріятеля вы съ своей стороны, а отсюда я, 

МустаФа-ханъ и Джевадъ-ханъ, и употребмгь всю 

силу на непріятеля, который не можетъ избѣгнуть 

смерти, коего побѣдивши такъ, никто уже изъ Лез-

гинцевъ не осмѣлится сюда приходить. Если же вамч. 

не угодно будетъ по сему письму поступить, то увѣ- 

домте насъ въ скоромъ времени вашимъ отвѣтомъ; 

мы отъ нашего намѣренія нс отстанемъ и рѣшимся 

подступить къ Лезгинцамъ. Прошу, какъ вамч. 

разсудится и угодно будетъ, приказать и увѣдомить 

насъ. 
116. РЕСКРИПТЪ отч. 15-ГО НОЯБРЯ 1800 ГОДА. 
Господинъ ген.-л. Кноррипгъ 2. 
Царь Грузинскій Георгій Иракліевичъ, видя 

угроженнымъ царство свое сколько внѣшними не-

пріятелями, столько же, а можетч» быть еще и 

больше отъ возникающихъ въ собственной семьѣ его 

междуусобіи касательно наслѣдства къ престолу, 

норучилч» посольству своему, здѣсь находящемуся, 

изъявить Памъ желаніе видѣть земли Грузинскія въ 

непосредственномъ ІІамъ подданствѣ; входя въ 

важность дѣла сего, сколько въ отношеніи земли той 

самой по себѣ, столько и по соображеніямъ 

снокоиства границъ Нашихъ, повелѣваемъ вамъ 

представить Намъ немедленно мнѣніе ваше, сколько 

изъ ввѣренныхъ вамъ войскъ можно отдѣлиъ для 

занятія Грузіи и пребыванія во онон, присоедини къ 

воискамъ тамъ уже находящимся, не ослабя кордона 

противъ Горскихъ 
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народовъ. Ослабленіе здоровья царева даетъ поводъ 

ожидать его кончины; почему и отправьте, коль 

скоро оная послѣдуетъ, немедленно туда объявленіе 

отъ имени Нашего, чтобы до полученія отъ Насъ 

соизволенія даже не было приступаемо къ 

назначенію преемника на царство Грузинское. Дѣло 

сіе трактуется здѣсь и въ скоромъ времени 

отправленъ будетъ изъ полномочныхъ Грузинскихъ, 

здѣсь находящихся, для принесенія Намъ отъ царя и 

народа Грузинскаго грамоты о желаніи ихъ быть въ 

Нашемъ подданствѣ и подъ управленіемъ Нашихъ 

законовъ. Пребываемъ вамъ благосклонны. 
На подлинномъ подписано собственною Е И В рукою 

тако «Павелъ» 
117. ТОЖЕ, ОТЪ 15-ГО НОЯБРЯ 1800 ГОДА. 

Господинъ ген.-л. Кноррингъ 2. 
На случай занятія Грузіи по возвращеніи сюда 

ѣдущаго въ ТИФЛИСЪ полномочнаго за грамотою отъ 

царя и народа, назначаю Я, въ прибавокъ къ нахо-

дящемуся уже тамъ Егерскому полку, изъ инспекціи 

вашей одинъ полкъ Драгунскій и три пѣхотныхъ съ 

приличнымъ числомъ артиллеріи. Увѣдомте Меня о 

назначеніи вами полковъ въ походъ сей и роспишите 

назначеніе имъ квартиръ въ Грузіи, равномѣрно и 

размѣщеніе остальныхъ войскъ на Линіи предостав-

ляю вамъ на волю, когда получите повелѣніе итти 

самимъ съ войсками занимать Грузію, или препору-

чить оное кому нибудь изъ генераловъ, въ командѣ 

вашей состоящихъ. Пребываю вамъ благосклонный. 
На подлинномъ подписано собственною Е И В рукою 

тако «Павелъ. 
118. Письмо ЦАРЯ ГЕОРГІЯ КЪ Е. И. В. ПАВЛУ ПЕ-

ТРОВИЧУ, отъ 17-го НОЯБРЯ 1800 ГОДА. 
(Подлинника нс оказалось) 

Измѣнникъ отечеству и соизволенію В. И. В 

противникъ, братъ мой Александръ, совѣтомъ матери 

своей и братьевъ и помощію Ибрагимъ-хана, по- 

шедши къ Омаръ-хану, привелъ его съ многочис-

ленными, Дагестанскимъ и Чарскимъ войсками, для 

раззоренія Карталиніи и Кахетіи и для сопротивленія 

волѣ В. И. В. Я по таковому случаю отправилъ 

непобѣдимыхъ В. И. В. войскъ два баталіона ген.- 

маіоровъ Лазарева и Гулякова противъ непріятеля и 

далъ приказаніе дѣтямъ моимъ Іоанну и Баграту 

присоединиться съ нашимъ войскомъ къ непобѣди-

мому В. В. войску, чтб и было учинено. Въ сіе время 

Омаръ-ханъ съ двадцатью тысячами войска вошелъ 

во владѣнія наши и, будучи по близости ТиФлиса, не 

могъ раззорить ни одного селенія; потомъ встрѣ-1 

тившись съ нимъ сего мѣсяца 7-го дня, войска В. В.,  

 

 

 

 

 

 

 

одолѣвъ непріятеля, побѣдили его сильно. Въ семъ 

случаѣ великую храбрость оказали оба генерала, Ла-

заревъ и Гуляковъ, кои и другимъ подали примѣръ 

генералу достойный и храбростію своею заслужили 

таковую похвалу, которую едва можно выразить; въ 

чемъ свидѣтельствуютъ дѣти мои Іоаннъ и Багратъ, 

которые также и сами съ своими войсками отлично 

дѣйствовали. Прецоручаю В. В. сихъ обоихъ моихъ 

сыновей Іоанна и Баграта. Егерскаго же Лазарева 

полка полк. Карягинъ оставался съ двумя баталіо-

нами при насъ въ ТИФЛИСѢ, который всѣ мои при-

казанія исполнялъ съ великимъ усердіемъ, сохраняя 

благополучіе города и будучи всегда готовъ къ со-

противленію непріятелю. При семъ В. В. принося 

глубочайшую благодарность за избавленіе нашего 

владѣнія и такого числа христіанъ отъ плѣненія, 

раззоренія и истребленія, пребуду со всеподданнѣй-

шею къ В. И. В. преданностію. 

 
119. ТОЖЕ, къ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, ОТЪ 17-ГО НОЯБРЯ 

1800 ГОДА. 

Я уже предъ симъ поздравилъ васъ съ побѣдою, 

одержанною непобѣдимыми Е. И. В. войсками, чтб 

повторяю и теперь, съ засвидѣтельствованіемъ 

отличнаго старанія ихъ пр. господъ обоихъ генера-

ловъ и непобѣдимыхъ войскъ Россійскихъ; равно и 

моихъ дѣтей Іоанна и Баграта и войска нашего, о 

чемъ обстоятельнѣе будетъ донесено в. выс-у отъ 

ген.-м. Лазарева. При семъ отправляю нашего князя 

Георгія Чолакова, который доставитъ в. выс-у 

знамена Омаръ-хана и его войска, коихъ побѣдивъ съ 

отнятіемъ сихъ знаменъ, прогнали со стыдомъ. 

Будучи 
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на томъ сраженіи, и сен князь Георгій Чолаковъ 

оказалъ отличное стараніе; о всѣхъ произшествіяхъ  

онъ подробнѣе донесетъ в. выс-у Впрочемъ оста  юсь, 

и проч. 
120. ПРЕДПИСАНІЕ ГЕН.-Л КНОРРИНГА ГЕН. М. 

ЛАЗАРЕВУ, отъ 20-го НОЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 

4,656. 
Ежели в. пр. получили уже отвѣтъ отъ Аварскаго 

Ума-хана на письмо ваше къ нему отъ 1-го числа сего 

ноября мѣсяца, то доставьте немедленно мнѣ съ него 

переводъ; впрочемъ замѣчаю я в. пр., что весьма 

напрасно много столь вы у него вымогали и себя 

предъ нимъ обязывали. 
121. НОТА ГРУЗИНСКАГО ПОСОЛЬСТВА О ГРУЗІИ, 23-ГО 

НОЯБРЯ 1800 ГОДА. С.-ПЕТЕРБУРГЪ 
Е. И. В. въ 19-й день ноября сего 1800 года 

Всемилостивѣйше апробовать соизволилъ по всѣмъ 

пунктамъ нижеписанную ноту, врученную высокому 

Его министерству уполномоченными е. в. Карталин- 

скаго и Кахетинскаго царя, князьями Гарсеваномъ 

Чавчавадзе, Георгіемъ Аваловымъ и Елеазаромъ Па- 

лавандовымъ, въ силу данной имъ отъ него, царя, 

уполномочіи, кои пункты, за подписаніемъ перваго 

присутствующаго Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ 

графа Ростопчина съ двумя изъ вышеозначенныхъ 

уполномоченныхъ князьями Георгіемъ Аваловымъ и 

Елеазаромъ Палавандовымъ, отправляются къ е. в. 

царю, съ тѣмъ что, буде онъ донынѣ остается въ 

прежнихъ мысляхъ своихъ непоколебимъ быть 

единожды навсегда принятымъ въ покровительство и 

подданство Высочайшаго Всероссійскаго двора подъ 

всѣми тѣми правами и выгодами, каковыми 

подданные Е. И. В. пользуются, то слѣдуетъ е. в. 

царю на принятіе сей Высокомонаршей милости 

прислать къ Г. И. съ сими-жь посланными 

благодарительную грамоту, наименовавъ всѣхъ 3-хъ 

уполномоченныхъ, какъ отъ себя, такъ и отъ всего 

царства своего послами, по возвращеніи коихъ и 

будетъ по всѣмъ онымъ прошеніямъ его заключенъ 

обоюдный Императорскій актъ. 
„Е. в. царь, нашъ государь, еще при жизни родителя 

своего царя Ираклія, будучи наслѣдникомъ, имѣлъ въ 

мысляхъ съ приверженными къ нему особами до сего 

времени въ тайнѣ предать себя и царство свое 

великому Всероссійскому Государю на всегда въ 

полную зависимость и подданство и оставаться во 

всѣхъ частяхъ въ повиновеніи и зависимости. 
„По кончинѣ блаженной памяти родителя его  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

царь нашъ оставался въ прежнихъ своихъ мысляхъ, 

но еще не объявляя оныхъ, ожидалъ отъ находя-

щагося при Высочайшемъ дворѣ министра своего 

князя Чавчавадзе присылки Всемилостивѣйшаго от-

вѣта, отъ коего и присланъ былъ нарочный съ пись-

мами къ нему, царю, въ коихъ князь Чавчавадзе до-

носилъ , чтобъ онъ, царь, вспомнилъ прежнее свое 

желаніе н прислали» бы письменно, но е. в. царь 

нужнымъ счелъ во первыхъ принять наслѣдственный 

царскій престолъ, получить признаніе Е. И. В, яко 

верховнаго своего властителя, потомъ поспѣшить 

отправить къ помянутому своему министру донесенія 

на Высочайшее Е В. имя и просить о утвержденіи его 

на царствѣ, яко законнаго наслѣдника, и о 

пожалованіи царской инвеституры и въ тожь время 

объ обнародованіи всему царству но обычаю, чтобъ 

признавали его природнымъ своимъ государемъ 

царемъ. Получа отъ великаго и Богомъ избраннаго 

Монарха и покровителя православія подтвержденіе, 

царскіе знаки съ отправленнымъ тогда ко двору его 

министромъ Ковалснскимъ, а бывшій при 

Высочайшемъ дворѣ министръ родителя его князь 

Чавчавадзе отправленъ впередъ съ грамотою и 

поздравленіемъ со вступленіемъ на царство 
„Царь, получа оныя высокомонаршія отъ великаго 

Государя милости и покровительство, принеся 

теплыя молитвы ко Всевышнему, назначилъ насъ 

троихъ и, уполномочивъ, отправилъ къ Высочайшему 

двору, съ тѣмъ чтобъ, вопервыхъ, пасть къ освя-

щеннымъ стопамъ Е. И. В. и иринесть всеподдан-

нѣйшую благодарность за оказанныя высокія Импе-

раторскія ему, царю, и народу его милости и во вто-

рыхъ, представить слѣдующія прошенія 
1.„Е. в. царь Георгій Грузинскій, Кахетинскій и 

прочихъ, нашъ государь, вельможи, духовенство и 

народъ его желаетъ единожды навсегда приня'іь 

подданство Всероссійской Имперіи, обязуясь свято 

исполнять все то, что исполняемо Россійскими под-

данными, не отрекаясь ни отъ какихъ законовъ и 

повелѣній, сколько силы того царства позволять бу-

дутъ, съ признаніемъ Всероссійскаго Императора за 

своего природнаго Государя и Самодержца. 

2.„Всеподданнѣйше просить, чтобъ при врученіи 

царства его былъ онъ оставленъ, а по немъ и 

наслѣдники его на престолѣ съ титуломъ царей, 

добровольно подвергши себя и царство подданству 

Всероссійской Имперіи и имѣть имъ, царямъ, главное 

въ своемъ царствѣ правленіе но тѣмъ законами», кои 

отъ Всевысочаишаго двора даны быть имѣютъ Отъ 

себя жь имъ безъ особаго иовелѣнія никакихъ 

узаконеніи не вводить 
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3) „Для наивящшаго и дѣйствительнаго себя узаконенія 

и приверженности къ подданству е. в., царь проситъ къ 

доказательству вѣрности своей Всемилостивѣйше 

опредѣлить ему жалованье и содержаніе и пожаловать 

въ Россіи деревни. Доходы же царства Грузинскаго е. в. 

царь, такъ какъ подданный, предоставляетъ въ полную 

власть Г. И. обратить куда Е. В. благоугодно, на 

содержаніе войскъ и на другія тамошнія надобности 

для первыхъ временъ, какъ то къ обращенію 

тамошнихъ земледѣльцевъ въ вящшую любовь и 

приверженность своему Г. И. Всемилостивѣйше дать, 

на сколько лѣтъ благоугодно будетъ, льготу въ 

податяхъ. 

4)„По принятіи въ Высокороссійское подданство царя 

и царства его на первыя времена необходимо нужно въ 

тѣхъ мѣстахъ имѣть до 6,000 человѣкъ войска, коимъ 

занять всѣ тѣ мѣста, гдѣ заблагопри- нято будетъ 

главноначальниками тѣхъ войскъ, къ защшценію отъ 

сосѣдственныхъ бродягъ, также нужна принадлежащая 

къ онымъ артиллерія и съ прочимъ оружіемъ. 

5)„Всѣ находящіяся нынѣ въ Грузіи крѣпости и 

укрѣпленія заняты должны быть Россійскими войсками 

и комендантами оныхъ; а буде благоугодно будетъ 

Императору нашему, то нѣкоторыхъ чиновниковъ изъ 

природных. Грузинскихъ благородныхъ присовокупить 

къ онымъ и съ нѣкоторымъ числомъ людей. 

6)„Прислать людей знающихъ Фортификацію и буде 

гдѣ надобность будетъ вновь сдѣлать какія либо 

крѣпости и укрѣпленія, Всемилостивѣйше приказать 

оныя возстановить; относительно же до рабочихъ 

людей могутъ быть по наряду тамошнихъ на-

чальниковъ изъ природныхъ Грузинъ и прочихъ, платя 

имъ положенную плату. 

7)„Дать Высочайшее повелѣніе увѣщательнымъ 

образомъ на первой случай какъ благороднымъ, такъ и 

прочимъ, чтобы они вступали въ высоко-Импера-

торскую службу по примѣру въ Имперіи узаконен-

ному, кои для защищенія и содержанія карауловъ 

служили бы своему царству съ обыкновеннымъ жа-

лованіемъ и аммуниціею и дабы ихъ на первый разъ по 

непривычкѣ ободрить—объявить, что обмундированіе 

ихъ будетъ національное. 

8) „Находящіяся въ Грузіи разныя руды, серебряныя, 

золотыя и прочихъ металловъ, кои по причинѣ 

иновѣрныхъ и непріязненныхъ сосѣдей находятся 

закрытыми, на открытіе ихъ благоволить прислать 

людей знающихъ сіе ремесло, а рабочихъ испытанныхъ 

къ сему въ царствѣ найдется довольное число, коихъ 

опредѣлить къ работѣ съ положені- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 емъ къ содержанію ихъ жалованья мѣсячнаго или 

годоваго. 
9) „Царь проситъ, чтобы находящійся тамо монетный 

дворъ увеличить или оставить но прежнему дѣлать по 

нынѣшнему образцу золотую, серебряную и мѣдную 

монету, со изображеніемъ знаковъ на первой сторонѣ 

вензеля Императорскаго еъ надписью Россійскою, а на 

другой герба Грузинскаго царства— съ Грузинскою, 

изъ тѣхъ самыхъ, кои въ царствѣ получаемы будутъ и 

изъ покупаемыхъ изъ сосѣдственныхъ мѣстъ 

привозимыхъ металловъ. 

10) „Во избѣжаніе и предосторожность нареканій на 

первыя времена, пока все устроено и приведено будетъ 

въ совершенное состояніе, нужное число провіанта для 

находящагося въ тѣхъ мѣстахъ вышесказаннаго войска 

покупать по состоящей тамо рыночной цѣнѣ или 

сдѣлать здѣсь съ полномочными оному положеніе. 

11) „Со времени вступленія царя Ираклія мирнымъ 

договоромъ утвержденнымъ подъ покровительство 

Всероссійской Имперіи, буде кто нынѣ изъ сосѣдей 

дерзнетъ напасть на тѣ границы подъ какимъ либо 

предлогомъ, то дано-бъ было повелѣніе военнымъ 

начальникамъ совокупно съ Грузинцами возбранять 

таковыя наглости, до совершенія нынѣ благоугоднаго 

дѣла, по окончаніи коего не преминетъ царь изъяснить 

въ подробности все то, до какихъ мѣстъ простирались 

въ древнія времена границы царства Грузинскаго. 

12) „Сосѣдствующіе намъ Адзербейджанскіе ханы, 

какъ-то Ганджинскій и Эриванскій изъ, древнѣйшихъ 

временъ всегда были въ преданности и повиновеніи 

Грузинскихъ царей, коими и защищаемы были отъ 

разныхъ ихъ непріятелей, чтб и поднесь продолжается. 

Въ знакъ же ихъ приверженности къ царямъ 

Грузинскимъ они ежегодную дань или даръ 

присылаютъ царямъ, и противу непріятеля царей 

нерѣдко и вооружались; но какъ нынѣ они, узнавъ 

совершенно и непоколебимое покровительство 

великой Имперіи, для своихъ выгодъ за благо сочтутъ, 

для благоденствія своего быть приверженными царству 

Грузинскому, постановленіе коихъ оставить до 

прибытія къ царю отъ Императорскаго двора 

назначенной особы, которая по совѣту съ царемъ 

можетъ сдѣлать и положеніе о нихъ, но до прибытія и 

утвержденія всего вышесказаннаго бла- говолено-бъ 

было ему царю, въ случаѣ нужды, тѣмъ ханамъ дѣлать 

вспомоществованія отъ прочихъ ихъ сосѣдей имъ 

равныхъ, хотя Грузинскимъ войскомъ. 

13) „Не токмо вышепомянутые, но и прочіе при- 

леглые къ Грузіи Персидскіе ханы, узнавъ таковую 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

181 
 

 

Государеву милость, чрезъ Грузинъ и себѣ для обес- 

печенія своего народа искать не преминутъ. 
14) „Чрезъ находящагося начальника Россійскихъ 

войскъ въ Грузии дать знать Турецкому и Ахалцих- 

скому пашѣ, дабы онъ пріудержался въ пропускѣ 

чрезъ владѣнія Оттоманской порты Лезгинцовъ въ 

Грузинскія границы и у себя оныхъ Лезгинцовъ не 

содержать. 

15) „Всѣ подданные царя Грузинскаго, какъ 

дворянство, духовенство, купечество, такъ и прочій 

ремесленный народъ имѣетъ быть на равныхъ пра-

вахъ и законахъ, какъ и Россійскіе подданные. 

16)„Но какъ у насъ не въ обычаѣ переписывать 

народъ нашъ по-душевно, то и мы не можемъ 

донести,ч сколько каждаго рода душъ князей, дво-

рянъ, духовенства, купечества, цеховыхъ и крестьянъ 

во всемъ царствѣ находится; но отправленной отсюда 

вельможа съ помощію царя подробную опись всему 

можетъ сдѣлать и представить Г. И. 

17)„Буде чего въ сихъ нащихъ, подносимыхъ по 

повелѣнію царя нашего, пунктахъ не достаетъ къ до-

полненію, то оное по прибытіи туда отъ Высочай-

шаго двора посланнаго, въ силу повелѣнія, безот-

говорочно учреждено быть имѣетъ, безъ всякаго 

упущенія, а нынѣ мы, будучи отдалены отъ царства 

нашего, о всѣхъ прочихъ малозначущихъ вещахъ 

припомнить не можемъ.» 
Подлинный подписалъ графъ Ростопчинъ 

 

122. РЕСКРИПТЪ Е. И. В. ПАВЛА I, ДАННЫЙ ВЪ С.-ПЕ- 

ТЕРВУРГѢ 23-го НОЯБРЯ 1800 ГОДА. 
 

Свѣтлѣйшій царь, всеподданнѣйшее благодареніе 

ваше за утвержденіе на царство и за пожалованіе 

вамъ царскихъ знаковъ, прибывшими ко двору На-

шему в. в. уполномоченными, князьями Гарсеваномъ 

Чавчавадзе, Георгіемъ Аваловымъ и Елеазаромъ 

Палавандовымъ, Намъ изъявленное, приняли Мы съ 

Высокомонаршимъ Нашимъ благоволеніемъ и удо-

стоивъ также Всемилостивѣйшей апробаціи Нашей 

поданную ими высокому Нашему министерству ноту 

о прошеніяхъ вашихъ къ принятію васъ въ поддан-

ство Наше, повелѣли первому присутствующему На-

шей Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ графу Ростопчину 

сообщить вамъ о Высокомонаршемъ Нашемъ благо-

расположеніи къ особѣ вашей и ко всему царству 

вашему, изъявить Нашу Императорскую милость; 

узнавъ же, что в. в. находитесь нездоровы, не можемъ 

не изъявить чувствительное Наше о томъ со-

болѣзнованіе, желаемъ чтобъ сія грамота нашла васъ 

въ вожделѣнномъ здравіи. Впрочемъ, увѣряя 

 

 

 

 

 

васъ о Высокомонаршемъ Нашемъ къ вамъ благо-

воленіи, пребываемъ Императорскою Нашею мило-

стію къ вамъ благосклонны. 
 

123. Письмо ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА КЪ ЦАРЮ ГЕОРГІЮ, отъ 

23-го НОЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 70. 

 

По изданной отъ в. в. на съѣстные припасы и другія 

самонужнѣйшія въ общежитіи вещи таксѣ здѣшнее 

городовое купечество, нимало не выполняя, бблыпею 

частію или вовсе не продаетъ ничего и запираетъ 

лавки или другіе хотя и продаютъ таковые припасы, 

но токмо по знакомству здѣшнимъ же жителямъ и 

гораздо высшею цѣною. Жалобы по сему предмету, 

доходящія ко мнѣ отъ всѣхъ почти чиновъ 

находящихся здѣсь для охраненія и защиты владѣній 

здѣшнихъ побѣдоносныхъ Е. И. В. всемилостивѣй-

шаго Государя моего войскъ, которые вмѣсто всякой 

выгоды, не находя и въ покупкѣ за наличность себѣ 

необходимо ежедневно нужнаго, претерпѣваютъ 

крайній недостатокъ, — убѣждаютъ меня по самой 

справедливости отнестись о семъ случаѣ къ в. в. и 

просить покорнѣйше о подтвержденіи кому слѣдуетъ 

единожды навсегда, дабы съѣстные припасы и другія 

самонужнѣйшія вещи были здѣсь въ городѣ 

продаваемы безъ всякой утайки или прижимки, въ 

сходность всенепремѣнно тѣхъ самыхъ цѣнъ, како-

выя означены въ изданной для сего отъ в в. таксѣ. 
 

124. ТОЖЕ ОТЪ ГРАФА ѲЕОДОРА РОСТОПЧИНА кн ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ, отъ 26-го НОЯБРЯ 1800 ГОДА. 

 

Вручители сего, господа Грузинскіе полномочные, 

отправляются сегодня къ царю для окончанія 

извѣстнаго уже в. пр. важнаго дѣла присоединенія 

царства Грузинскаго къ Россійской Имперіи. Пре-

поручая ихъ вашему покровительству для 

доставленія способовъ къ лучшему успѣху въ 

препорученіи имъ данномъ и скорому возвращенію 

сюда,—нахожу только лишь нужнымъ, чтобъ вы 

разсѣяли слухъ о приказаніи, будто вамъ данномъ, 

итти въ Грузію съ войсками для удержанія 

предпріятій на нее сосѣднихъ народовъ, въ чемъ есть 

и вѣроятное по послѣднему рапорту ген.-м. Лазарева. 

Полномочные могутъ возвратиться съ грамотою отъ 

царя къ Февралю мѣсяцу, а въ апрѣлѣ и вы можете съ 

войсками, въ слѣдствіе отправленнаго къ вамъ 

иовелѣнія, итти для занятія Грузіи. Но весьма нужно, 

чтобъ до того времени вещи въ той землѣ остались въ 

первобытномъ ихъ положеніи. Ѣдущіе князья 

доставятъ къ свѣдѣнію вашему, сколь выгодны для 

Грузіи поста- 
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новленія о ея подданствѣ. Успокойте ихъ насчетъ ихъ 

сосѣдей, а тамъ все приведено будетъ въ должный 

порядокъ и мы будемъ имѣть удовольствіе соучаствовать 

въ дѣлѣ столь Богу и Государю угодномъ. 

 
125. ПРЕДПИСАНІЕ ГЕН.-Л. КНОРРИНГА ГЕН.-М. 

ЛАЗАРЕВУ, отъ 2-го ДЕКАБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 3,191. 

 

Основываясь на Всевысочайшемъ Е. И. В. пове- 

лѣніи, предписываю в. пр. наблюсти, чтобы въ слу-

чаѣ смерти е. в. царя Грузинскаго Георгія Иракліе-

вича, небыло приступаемо къ назначенію преемника 

на царство Грузинское, доколѣ не получится на то 

Всевысочайшее соизволеніе. Сіе извольте содержать 

въ той тайнѣ, которую требуетъ важность онаго дѣла; 

а въ случаѣ смерти царя объявите Монаршую волю 

царевичамъ, дворянству и народу и удерживайте 

тогда все въ предѣлахъ повиновенія, а родъ царскій 

въ теперешнемъ его іголоженіи, со всемѣрною осто-

рожностію и благоразуміемъ. Не считаю излишнимъ 

повторить и здѣсь, чтобы в. пр. о всякой важности, 

которая только произойдетъ въ царствѣ Грузинскомъ, 

во всевозможной поспѣшности меня увѣдомляли, 

поручая депеши исправнымъ козачьимъ старшинамъ, 

а когда послѣдуетъ кончина царю, тогда нужно снаб-

дить посланнаго и сильнымъ конвоемъ до самаго 

Моздока. 

 
126. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ,  отъ 4-го ДЕКАБРЯ 1800 года. 
 

Посланецъ отъ Аббасъ-Мирзы присланный къ Е. В. 

царю здѣшнему отправленъ восвоясы въ то время, 

когда я находился въ походѣ противъ Омаръ- хана,—

съ какимъ отзывомъ или словесною отповѣдью, мнѣ 

вовсе неизвѣстно, кромѣ что я по возвращеніи моемъ, 

замѣтя что его не видно, спрашивалъ о немъ и мнѣ 

сказано, что онъ отпущенъ; еще менѣе теперь 

сообразить успѣваю, каковъ возвратъ его. Про- 

держаніе его здѣсь и содержаніе отъ царя здѣшняго 

ему бывшее произведутъ въ Баба-ханѣ вліяніе; толь-

ко совершенно увѣренъ, что при соблюденіи здѣсь 

правилъ той осторожности и правоты въ дѣлахъ 

внѣшнихъ и внутреннихъ, каковыя внушить можетъ 

здравый разсудокъ и самая простая политика, болѣе 

легче и удачнѣе можно бы устранить вредныя по-

слѣдствія для царства здѣшняго и привязать къ ин-

тересамъ здѣшнимъ сосѣдственныхъ владѣльцевъ, 

содѣлавъ ихъ себѣ благопріятствующими, чѣмъ 

сколько теперь находится недовольныхъ какъ внутри 

са- 
 

 

 

 

 

 

мой Грузіи, такъ и внѣ оной. Раздираемые неуст-

ройствомъ и сильнымъ разноначальствомъ, бѣдные 

жители здѣшнихъ владѣній, въ ожиданіи, что жребій 

ихъ содѣлается лучшимъ, при всякомъ случаѣ, въ 

коемъ чаютъ перемѣны, оказать рады свое участіе. 

Два человѣка, царевичу Александру посыланные, изъ 

стана Омаръ-ханова къ другимъ царевичамъ весьма 

свободно проѣхали по дорогѣ чрезъ самыя тѣ де-

ревни, кои принадлежатъ царю, не токмо туда, но и 

обратно, когда уже войска Омаръ-хановы были раз-

биты; одинъ изъ нихъ, видимо не захотѣвъ болѣе за-

бываться, какъ-то вздумалъ явиться въ ТИФЛИСЪ, гдѣ 

жена его и дѣти находятся, получа предварительно 

отъ царевичей Давида и Іоанна письменныя увѣренія 

въ безопасности. Онъ былъ спрашиванъ и отвѣты его 

явствуютъ изъ слѣдующаго при семъ приложенія; 

другой же человѣкъ царевича Александра, который, 

бѣжавъ изъ стана Омаръ-хана послѣ сраженія, 

происходившаго при рѣкѣ Іорѣ 7-го ноября, явился 

въ ТИФЛИСЪ,—какъ я упомянулъ въ рапортѣ моемъ 

отъ 14 ноября, ко мнѣ представленъ не былъ отъ 

здѣшняго правительства; я хотѣлъ допросить и сего, 

яко самовидца приключеній какъ Омаръ-хана, такъ и 

царевича Александра, но мнѣ сказано, что онъ 

отпущенъ въ домъ свой, въ деревнѣ находящійся. 
 

ДОПРОСЪ 
учиненный находившемуся въ услуженіи у царевича Александра, 

Грузинскому дворянину Турманид8е 
Дворянинъ Грузинскій Егоръ Турманидзе — родомъ изъ ТнФлнса, имѣю здѣсь отца и 

мать, находился въ услуженіи у царевича Александра и вмѣстѣ съ нимъ удалился за 

границу 
Царевичъ Александръ удалился за границу въ іюнѣ мѣсяцѣ съ кочую щпмп Татарами 

изъ своего селенія Шулаверы Посланный отъ Россійскаго министра чиновникъ 

Калантаровъ догналъ васъ на горѣ Кара хачѣ въ Сомхе тіи, разстояніемъ отъ Тифлиса 

два дня ѣзды По пріѣздѣ Калантарова царевичъ намъ ночью объявилъ, что онъ 

получилъ извѣстіе,—буде съ симъ ио сланнымъ мы не поѣдемъ , то тесть царскій 

назначенъ съ войскомъ, чтобы всѣхъ насъ перебить, а его взять живаго и ежели мы 

согласны , то онъ на мѣренъ уйш въ ту же ночь Часу въ десятомъ мы всѣ на сіе 

согласились и пошли съ нимъ въ Карсскую провинцію; всего васъ было отъ 40 до 50 

человѣкъ, Татаръ и Грузинъ По прибытіи въ Карсъ, явились мы съ царевичемъ къ Али 

беку,—тамошнему владѣльцу, который иасъ привялъ, а въ три дни чтб мы у него 

пробыли, угощалъ очень хорошо Оттуда поѣхали мы степью и иа третій день 

переправились черезъ рѣку Араксъ, ночевали одну изъ сихъ ночей подъ Араратской 

горой, на четвертый прибыли въ Перспд скій станъ , гдѣ находился Аббасъ-Мирза и 

сердарь Сулейманъ съ войскомъ отъ 8 до 9 тысячь Отъ нихъ высланы были къ вамъ на 

встрѣчу чиновники, и Аббасъ Мирза, принявъ иасъ весьма хорошо, приказалъ тотчасъ 

разбить для царевича особую палатку, подарилъ ему лошадь и на первый разъ 400 руб 

денегъ, а въ другой разъ прислалъ 600 руб денегъ , два кафтана , двѣ шали и два халата; 

тутъ находились мы два мѣсяца съ половиною, въ кото рос время слышалъ я, что 

Аббасъ-Мирза получилъ отъ отца своего повелѣ- віе, въ коемъ писалъ , что какъ будетъ 

совѣтовать Ибрагимъ-ханъ Шушив- скій и Александръ царевичъ, чтобы такъ онъ и 

поступалъ Чрезъ двѣ недѣли послѣ полученнаго повелѣнія сдѣланъ былъ совѣтъ, па 

коемъ всѣ на чальники на Грузію итти отказались, представляя въ резонъ, что ихъ мало 

и что въ Грузіи находится Россійское войско Послѣ сего совѣта Персидскія войска 

пошли носвояси, а мы съ царевичемъ поѣхали въ Шушу, гдѣ были приняты отлично 

ласково и жили тамъ пять недѣль въ полномъ удо- 
1
 вольствіи; въ сіе время пріѣхалъ 

Омаръ-ханова сердаря Алескавдра братъ (который нынѣ убитъ) съ большимъ числомъ 

Лезгинъ; оный уговаривалъ 
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царевича ѣхать къ Омаръ-хану, почему мы изъ Шуши и поѣхаш и, переправлен черезъ 

рѣку Куру, Іору и Алазань, прибыиі въ станъ Омаръ-хана, у брода Урдо находившійся; 

Омаръ ханъ принялъ насъ весьма хорошо Здѣсь простоявъ мы восемь дней, 

переправились со всѣмъ Омаръ хановымъ войскомъ на правый берегъ р Алазани, гдѣ 

стоялп два дня на берегу рѣки и прибылъ къ намъ Русскій посланный, который быть у 

царевича, но я его не видалъ Вскорѣ послѣ того были посланы отъ царевича Армянинъ 

Турмпэанопъ и Грузпнъ ІОСИФЪ къ царевичамъ, братьямъ его, съ письмами и на другой 

день перешли мы на лагерь къ Кара Агачу, куда пріѣхалъ и другой Русскій посланецъ, 

который привезъ отъ царицы Даріи и отъ генерала письмо; царевичъ, прочитавъ оное, 

положилъ въ карманъ и тотчасъ сдѣлали совѣтъ, на коемъ царевичъ объявилъ свое 

мнѣніе пттп въ Кодагпры, но Лезгинскіе старшины настаивали, чтобы итти въ 

Сагареджо, на чемъ и основались и отправивъ Русскаго посланца, выступили въ 

походъ Идя до самаго вечера, пришли на рѣчку Іору, гдѣ и ночевали, не зиая совсѣмъ, 

что Русскія и Грузинскія войска за нами слѣдуютъ На другой день поутру выступивъ, 

помѣрены были расположиться лагеремъ на мѣстѣ бывшаго сраженія, для чего п взяли 

съ собою фуража Не знаю точно, сколько съ нами было войска, но по слухамъ разныхъ 

людей иные считали Не доходя до лагернаго мѣста, увидѣли идущее Россійское и 

Грузипское войско, весьма оробѣли и остановись, сдѣлали со вѣтъ, на коемъ положено 

было оставить атаку до утра и атаковать на раз свѣтѣ, ио всѣ нижніе чпны закричали, 

чтобы атаковать тотъ же часъ, чтб и исполнили О сраженіи семъ ничего сказать я не 

могу, ибо оставался на зади, но послѣ сраженія сіышалъ, что Омаръ-ханъ во время 

сраженія нахо дился тамъ, гдѣ былъ сильнѣе огонь и за нимъ возили два бѣлыя знамя, а 

также слышалъ, что самъ Омаръ-ханъ раненъ, Алескандровъ братъ и многіе старшины 

побиты, да н о тѣхъ вообще убитыхъ сказываютъ, что они изъ первыхъ, а притомъ и 

что весьма много ихъ побито Послѣ сраженія пѣхо ' ту тотъ же часъ отправили назадъ, 

а въ ноіночь и кавалерію; и прежде сего въ войскахъ Лезгинскихъ бы то всегда веселье, 

играла музыка и произ водили пляску, но послѣ все сдѣлалось весьма тихо и всѣ почти 

въ лагерѣ плакали Царевичъ Александръ, по окончаніи сраженія, побѣжалъ внизъ по 

Іорѣ, а ему послѣдовалъ и самъ ханъ, и танпмъ образомъ бѣжали два дня, а иа третій я 

отъ нихъ скрылся и явился въ монастырь святаго Давида, откуда прибылъ сюда Я 

слышалъ,—не знаю правда-лн то пли нѣтъ, что ца ревичъ Александръ намѣренъ былъ 

отправиться къ Баба хану, но Омаръ- ханъ отъ сего удержалъ его н присылалъ къ нему 

своего человѣка, съ ко имъ царевичъ очень долго говорилъ, и послѣ услышали, что 

будто бы сей человѣкъ уговаривалъ царевича остаться съ Омаръ ханомъ 
 

127. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, отъ 

4-го ДЕКАБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 71. 
 

На сихъ дняхъ видя, что здѣсь ничего яснаго узнать 

не можно, рѣшился я одного изъ своихъ кон-

фидентовъ отправить за Алазань, дабы узнать точно, 

куда дѣвался Омаръ-ханъ, гдѣ его войско, гдѣ 

царевичъ Александръ и какія ихъ Дальнѣйшія пред-

пріятія. Сей мой посланный вчерашняго числа вер-

нулся и взятый съ него допросъ при семъ в. пр 

представить честь имѣю. Также на сихъ дняхъ были 

присланы отъ Нухинскаго хана два посланца къ Е. В. 

царю съ письмомъ, при семъ приложеннымъ (см. вы-

ше, № 115), кои мнѣ словесно объявили, что изъ 

числа войскъ Омаръ-хана, пошедшихъ, въ Самухію, 

нѣкоторая партія для добычи кинулась на владѣнія 

Гянджинскаго Джевадъ-хана, а сей узнавъ о ихъ 

набѣгѣ, противъ ихъ поставилъ войско. Изъ числа 

партіи той привезено къ нему 104 головы и 30 

человѣкъ плѣнныхъ; при томъ же Нухинскій ханъ 

велѣлъ мнѣ словесно сказать, что онъ весьма 

преданный Г. И. и за счастіе считаетъ быть подъ Его 

высокимъ покровительствомъ. Я велѣлъ его словесно 

увѣрить, что о желаніи его донесу в. пр. Сей самый 

ханъ, какъ я слышу, прошедшею весною столь смѣло 

отвѣчалъ на требованія Персидскаго владѣтеля Баба-

хана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

128. Письмо ЦАРЯ ГЕОРГІЯ КЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 7-

го ДЕКАБРЯ 1800 ГОДА. 

Да будетъ доложено в. высокошествію, что земля 

наша принадлежитъ Е И. В. и мы клялись въ томъ до 

послѣдней капли крови. Нынѣ, будучи боленъ, я 

слышу, что въ ТИФЛИСѢ отымаютъ нѣкоторыя вещи и 

грабятъ жителей—не солдаты, а люди нашей же 
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'земли. Это я пишу къ вамъ изъ собственныхъ устъ съ 

просьбою, чтобы по сему случаю былъ наряженъ 

караульнымъ одинъ офицеръ съ нѣсколькими солда-

тами, придавъ ему и съ нашей стороны одного че-

ловѣка; офицеру тому велѣть, чтобы онъ не допу-

скалъ отымать и грабить у кого либо ни на одну 

денежку,—не допускалъ ни нашего человѣка, кто бы 

онъ ни былъ, ни людей нашихъ дѣтей и братьевъ, ни 

княжескихъ, ни дворянскихъ, ни мужиковъ—не 

отымать ни у большаго, ни у малаго. Земля сія при-

надлежитъ всемилостивому великому Государю и вы 

должны, по вашему здѣсь пребыванію, беречь эту 

землю тѣмъ порядкомъ, какъ я васъ прошу, никому 

не дозволяя опустошать ее и грабить. Какъ я вамъ 

пишу, такъ вы и должны исполнить, потому что 

земля сія принадлежитъ Е. В.,—иначе я бы вамъ этого не 

написалъ. Кто раньше встанетъ и начнетъ отымать у 

народа и грабить—какъ это можно, да и зачѣмъ 

должны твориться такія дѣла. Я вамъ докладываю не 

о грабительствѣ солдатъ, а наши же — Грузины 

грабятъ и отымаютъ. Это не должно быть 

совершаемо ни нашими людьми, ни людьми нашихъ 

дѣтей и братьевъ, князей великихъ или малыхъ, 

дворянъ и простыхъ. Никому сего не дозволять — 

такъ да будетъ строжайше подтверждено офицеру и 

солдатамъ, чтобъ впредь отъ нынѣшняго дня не со-

вершались дѣла такого рода. Мы солдатами весьма 

довольны, они хорошо поступаютъ и мы ихъ за то 

благодаримъ. Я позволяю, чтобы съ тѣмъ, кто от-

важится на насиліе, Офицеры и солдаты поступали 

жестоко. И вами также да будетъ приказано, съ тѣмъ 

чтобы они никого не щадили. 

 
129. ЗАМѢЧАНІЯ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ВЪ 

РАЗСУЖДЕНІИ ВСѢХЪ СОВРЕМЕННЫХЪ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВЪ ВЪ ГРУЗІИ. 
 

По всѣмъ сдѣланнымъ мною примѣчаніямъ и по 

внутреннему положенію Грузіи, нахожу я, что сіе 

царство весьма малое, наполненное интригами и 

междуусобіями, бывъ окружено со всѣхъ сторонъ 

народами Магометанскаго закона, непрестанно тер-

заемо оными разными образами, то явными нападе-

ніями, то хищниками, то тайными подговорами раз-

ныхъ въ достоинствахъ находящихся людей, отъ чего 

и происходитъ, что рано или поздно должно быть 

несчастно. 
Царь нынѣ царствующій весьма добродѣтельный, но 

къ несчастію имѣетъ слабое здоровье, отъ чего почти 

все время не оставляетъ своей комнаты, почему и 

знаетъ только тѣ происхожденія, что окружающіе его 

заблагоразсудятъ ему донести; отъ сего 
 

 

 

 

 

и происходитъ, что подданные его часто обременены 

бываютъ разными податьми подъ именемъ его, но о 

коихъ онъ совсѣмъ не знаетъ.—Царица, супруга его, 

иногда по наученіямъ своего отца князя Циціа- нова, 

человѣка весьма преданнаго интересу (будучи очень 

любима своимъ супругомъ), дѣлаетъ также 

требованія весьма обременяющія народъ, почему 

царь, при всей своей добродѣтели и желаніи дѣлать 

добро и полезное, своими подданными по симъ об-

стоятельствамъ нелюбимъ.—Наслѣдникъ, Давидъ Ге-

оргіевичъ, занимается теперь болѣе своими собст- 

венностьми и не мѣшается ни въ какія дѣла, но по 

причинѣ своей женитьбы сталъ нелюбимъ князьями и 

ежели нѣкоторые теперь кажутся ему преданными, то 

сіе не отъ чего инаго происходитъ, какъ отъ надежды 

будущаго, а если увидятъ удобный случай ему 

вредить, то конечно не упустятъ. — Царевичъ Іоаннъ, 

человѣкъ весьма солидный, но также удаляется отъ 

всякихъ дѣлъ; однако царь къ нему имѣетъ больше 

всѣхъ довѣренности и болѣе другихъ употребляетъ 

въ дѣла; но поелику здѣсь всякій наблюдаетъ болѣе 

собственную пользу, какъ государственную, то и онъ 

старается отъ всего удаляться и по бблыпей части 

живетъ въ своихъ деревняхъ, коихъ старается елико 

возможно болѣе присовокупить, хотя бы то было и съ 

обидой ближняго.—Царевичи Багратъ и Теймуразъ, 

хотя уже и имѣютъ совершенныя лѣта, но никакъ объ 

нихъ судить не можно, ибо еще весьма имѣютъ по 

лѣтамъ молодыя мысли. Отъ теперешней царицы 

большой сынъ Михаилъ, имѣющій шестнадцатый 

годъ, подаетъ весьма большую надежду по лѣтамъ 

своимъ; но жаль, что время упу- щается безъ всякаго 

воспитанія. Теперь занимается заведеніемъ 

регулярнаго войска собравъ одну роту егерей изъ 

своихъ малолѣтныхъ и по образу нашихъ ихъ 

обучаетъ и вооружаетъ; прочія же дѣти е. в. такъ еще 

молоды, что объ нихъ умолчать можно. 
Вдовствующая царица—нрава весьма крутаго и по 

видимому очень оскорблена, что царства не имѣетъ 

въ своихъ рукахъ, не престаетъ дѣлать разныя 

интриги. Большой ея сынъ царевичъ Юлонъ, 

имѣющій свои владѣнія въ верхней Грузіи, имѣя 

нѣкоторую претензію на царство по какому-то будто 

завѣщанію покойнаго царя Ираклія, имѣя свою 

партію въ недовольныхъ царемъ, не престаетъ оную 

еще ежедневно подкрѣплять, чтобъ по смерти царя 

быть ему воспріемникомъ, теперь же оказываетъ 

явное неповиновеніе, которое замѣчено невыставкой 

прошлаго года положеннаго на его подданныхъ числа 

слѣдующаго провіанта, а нынѣ и невыставкой 

войскъ, кои 
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е. в. благоугодно было съ него нарядить. — Царевичъ 

Вахтангъ, — весьма хитрый человѣкъ, оказываетъ 

всевозможныя ласки и помощи Россійскимъ войскамъ 

и вообще всѣмъ проѣзжа-ющимъ Россіянамъ, но при 

всемъ томъ думать надо, что тайно привязанъ къ 

интересамъ, братьевъ, какъ изъ доходящихъ дѣлъ 

видно, и что также по наряду е. в. по приближенію 

Омаръ-хана войскъ не выставилъ, да и на мое 

отношеніе ничего не отвѣчалъ.—Царевичъ Миріанъ 

хотя кажется ни во что не вмѣшивающимся, но 

неменѣе о правѣ наслѣдства мыслитъ.—Царевичъ 

Александръ явно оказалъ свое заблужденіе и, бывъ 

весьма преданъ нравамъ и обычаямъ Азіятскихъ на-

родовъ, а при томъ и почтенъ за храбрость и неу-

сыпность, большую имѣетъ поддержку во всѣхъ на-

родахъ, окружающихъ здѣшнее царство.—О царевичѣ 

Парнаозѣ я ничего сказать нс могу, ибо его ни но 

какимъ дѣламъ не видно, исключая чинимыхъ имъ 

раззореній нѣкоторымъ подвластнымъ и привержен-

нымъ е. в. и что въ прошломъ году царевичъ Давидъ 

Георгіевичъ противъ его ходила, съ войскомъ, да и 

нынѣшнее лѣто онъ съ братьями и съ войскомъ 

приходилъ подъ городъ. Сіи два произшествія были 

еще въ бытность здѣсь с. с. Коваленскаго. Всѣ сіи 

внутреннія неустройства не могутъ не клониться къ 

совершенному разрушенію Грузіи. Теперь внѣшніе 

явные ея непріятели, изъ коихъ главная — Персія, какъ 

по вѣрѣ, такъ и но прежнимъ своимъ надъ оной 

господствованіямъ, имѣетъ много приверженныхъ къ 

себѣ. Ахалцихъ и Дагестанскіе владѣтели, Осетинскіе и 

разные горскіе народы, изъ коихъ первый, т е, 

Ахалцихъ, въ бытность нашу здѣсь ничего не 

предпринималъ, но напротивъ оказывалъ много 

дружбы, какъ я неоднократно слышалъ отъ бывшаго 

здѣсь министра с. с. Коваленскаго; Лезгин- цы же не 

преставали дѣлать свои набѣги и причинять вредъ. Всѣ 

сіи народы окружаютъ Грузію со всѣхъ сторонъ и одна 

сторона, граничущая съ Име- ретіею, также имѣетъ 

своего непріятеля, по причинѣ свойства царствующаго 

тамъ со вдовствующею царицею Даріею, коей онъ 

внукъ. Всѣ сіи обстоятельства и предвидимое е. в. 

несчастное положеніе по его смерти, какъ царства, такъ 

и супруги его и дѣтей, заставили его избрать 

полезнѣйшее средство,—все оное повергнуть къ 

стопамъ Г И. Какъ я отъ е. в. изустно слышалъ на сиха, 

дняхъ въ присутствіи ген.-м. Гулякова, то на сей 

конецъ нужнымъ почитаю в. пр. нѣкоторыя мои по 

нахожденію моему здѣсь пріобрѣтенныя замѣчанія 

представить 1) Земля здѣшняя сама но себѣ плородна-

бъ быть могла при хорошемъ устройствѣ и хозяйствѣ, 

но что те 

 

 

 

 

 

 

перь въ оной не такъ достаточно, то причины тому суть 

слѣдующія народъ отягощенъ разными поборами, какъ 

отъ царствующихъ, такъ и отъ князей и своихъ 

дворянъ, ибо каждый, кто-бъ такой ни былъ, пріѣзжая 

въ деревню, все беретъ безденежно, отъ чего 

поселянинъ не имѣетъ никакой охоты обрабатывать, 

буде же что привезетъ въ городъ, то у него берется 

такимъ же образомъ, на чье нибудь имя; а къ сему 

присовокупить должно, что лѣтомъ случающіеся 

набѣги Лезгинскіе часто ихъ отъ полей отгоняютъ и 

слѣдственно работы пріостанавливаются, а еще 

прошлый годъ и собраніе войскъ отъ угрожающихъ 

впаденіемъ Ваба-хановыхъ» и свезенія семей въ 

ТИФЛИСЪ весьма много остановило работу; но при 

всемъ томъ, въ нынѣшній мой походъ замѣтилъ я во 

многихъ селеніяхъ большіе скирды хлѣба во 

множествѣ. Еще также немалая причина и та, что 

народъ самъ по себѣ весьма лѣнивъ и лучше желаетъ 

скитаться нищимъ (коихъ, къ несчастій), весьма 

много), чѣмъ работать. Всякій хлѣбъ здѣсь родится 

весьма хорошо, исключая ржи, коей совсѣмъ не сѣютъ, 

да и льну нѣтъ; я полагаю сему причина болѣе 

неумѣніе, чѣмъ неплодородіе земли. 2) Торгъ здѣсь но 

ббльшей части отправляютъ Армяне. Онъ нынѣшній 

годъ не знатенъ, но причинѣ, что съ Эри- ваномъ всѣ 

пути преграждены были въ разсужденіи 

замѣшательствъ, а съ Ахалцихомъ въ разсужденіи 

повѣтрія мороваго, но и тутъ никакого расноряже нія 

пѣтъ, ибо таможня отдается па откупъ и я отъ вѣрнаго 

человѣка слышалъ, чао за опыи во всей Грузіи, съ 

нрисовокупленіемъ серебрянаго завода, платится 

100,000 рублен при реемъ безпорядкѣ. Вуде бы тутъ 

былъ порядокъ и утвержденный тарифъ, то я полагаю, 

чао и съ сей стороны могли-бъ быть знатные 

источники 3) О рудникахъ я умалчиваю, ибо сія часть 

извѣстнѣе графу Мусину-Пушкину. 4) Скотоводствомъ 

весьма изобилуютъ Татары и Казахи, откуда и идутъ 

всѣ шерстяныя работы; зимой пасутъ свой скотъ въ 

низу, а лѣтомъ отгоняютъ оный на горы, гдѣ въ обоихъ 

мѣстахъ кормъ всегда безъ малѣйшаго труда 

находится; слѣдовательно и полагаю, что заведеніе 

суконныхъ Фабрикъ легко быть можетъ 5) Жители но 

большей части занимаются виноградными садами, кои 

обрабатываютъ съ весьма малымъ трудомъ и вино 

имѣібтъ весьма хорошее; шелководство также есть, но 

они сказываютъ, что здѣшній шолкъ не такъ хорошъ 

какъ Шемахинскіи, но при всемъ томъ его весьма 

изобильно и дешевъ; хлопчатой бумаги также очень 

много сѣютъ и изъ Эривана привозятъ. 6) Лѣса всѣ 

наполнены Фруктовыми деревьями; рѣки 
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мало изобилуютъ рыбой, но сему причиной можетъ 

быть еще и то, что совсѣмъ не умѣютъ ловить оной. 

Вотъ всѣ выгоды. Но теперь должно сказать и 

безпорядки. Всѣ чины здѣсь наслѣдственны, не 

взирая на достоинство людей, почему и видно много 

людей не на своихъ мѣстахъ; управленіе городовъ и 

селъ препоручается такъ называемымъ моуравамъ и 

нацваламъ, кои елико возможно стараются поскорѣе 

нажиться, не взирая, что терпятъ отъ того имъ 

подчиненные, ибо никакой чинъ не увѣренъ въ 

своемъ мѣстѣ и владѣніи. Все дѣлается по баратамъ; 

такъ называются выдаваемыя отъ царя повелѣнія, кои 

нигдѣ не записываются и отъ того выходитъ, что 

сегодня отдадутъ одному, а завтра, тоже имѣніе или 

мѣсто другому; все правосудіе у нихъ отдается 

словесно и, сколько могъ я примѣтить, либо по 

пристрастію, либо по праву сильнаго и часто видны 

неимущіе защиты совсѣмъ ограбленными; товары 

отъ купцовъ, съѣстные припасы отъ промы-

шленниковъ,—все берется безденежно, по баратамъ, 

выдаваемымъ всѣми царевичами, всѣми царевнами и 

наконецъ всѣми, кому какая должность препоручена. 

Жалованья никакой чинъ не имѣетъ, а всякій 

долженъ кормиться отъ своего мѣста и отъ того еще 

больше терпитъ и купецъ, и мѣщанинъ, и поселянинъ 

и однимъ словомъ всякій. 
Жителей вѣрнаго счету не имѣютъ; одинъ изъ моихъ 

пріятелей мнѣ самъ сказывалъ, что за девять лѣтъ 

предъ симъ былъ посланъ для переписи, то пріѣхавъ 

въ одну деревню, его было хотѣли убить и не 

допустили до переписи, а у себя онъ самъ не 

показалъ пятнадцати домовъ. Я спросилъ причину; 

онъ мнѣ на сіе отвѣчалъ, что еслибъ онъ показалъ 

всѣ, то еще бы болѣе былъ ограбленъ; по сему судить 

можно, что и многіе тоже сдѣлали; но полагаютъ, что 

во всемъ царствѣ оныхъ находится до 40,000 

домовъ,—полагая на каждый по четыре души, 

должно быть 160,000. Войска, сказываютъ, могутъ 

выставить до 50,000, но теперь по междоусобію, я ду-

маю, царь не можетъ и 20,000 поставить. Изъ князей, 

кои составляютъ конницу, есть многіе хорошіе на-

ѣздники и довольно храбрые; пѣхота же ихъ, соста-

вленная изъ мужиковъ, никуда не годится, исключая 

Тушинцевъ, Пшавовъ и Хевсуровъ, живущихъ въ 

горахъ; но всѣ сіи войска такъ застращены, что безъ 

подкрѣпленія, даже съ самымъ слабымъ непрі-

ятелемъ, дѣла имѣть не могутъ и для того, ежели 

оградить границы отъ покушеній сосѣднихъ, непре-

мѣнно нужно имѣть въ Кизицкой провинціи, въ крѣ-

пости СИГНАХАХЪ баталіонъ, который бы былъ про-

тивъ Лезгинъ и Дагестанскаго владѣльца Омаръ- 
 

 

 

 

 

 

хана; въ ТАТАРАХЪ — одинъ баталіонъ противъ Эри- 

вана, а къ тому-жь, что сей народъ, находясь при 

границахъ къ Персидскимъ владѣніямъ, по вѣтрен- 

ности своей не могъ бы уйти или сдѣлать какого 

нибудь другаго злого умысла, бывъ безпрестанно 

подбиваемъ царевичемъ Александромъ; на АХТАЛ®, 

гдѣ серебряный заводъ,— роты двѣ, ибо она близко 

Ахалциха и иногда какъ сіи, такъ бы и Лезгины не 

сдѣлали своихъ покушеній; въ верхней Грузіи, въ 

крѣпости ГОРИ—баталіонъ противъ Имеретіи и охра-

неніемъ отъ внутреннихъ непріятелей, да два резерв-

ные въ ТИФЛИСѣ, КОИ на всякій случай могли бы 

вспомоществовать во всѣ стороны и наблюдать за 

жителями При каждомъ изъ сихъ по 100 Козаковъ, 

какъ для содержанія вѣрнаго караула (какъ границы 

всѣ сухія), такъ и для пріученія здѣшнихъ князей и 

дворянъ, изъ коихъ могутъ современемъ быть 

прекрасные козачьи полки; симъ бы образомъ какъ 

внѣшніе, такъ и внутренніе непріятели не осмѣли-

лись бы поднять головы. 
Многіе, зная образъ нашего благоденственнаго житія, 

желаютъ имѣть и здѣсь тотъ же порядокъ и быть 

подъ правленіемъ тѣмъ же, но есть и такія 

буйственныя головы, пока себѣ за большое счастіе 

почитаютъ быть на теперешнемъ основаніи, ибо по-

лучаютъ всѣ выгоды, кои могутъ получить отъ пра-

вленія, гдѣ нѣтъ никакихъ законовъ и зная, что гдѣ 

есть за добро воздаяніе, а за зло наказаніе, по при-

вычкѣ своей къ послѣднему, конечно, онаго не из-

бѣгнутъ. 
 

130. ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГА, ОТЪ 8-ГО ДЕКАБРЯ 1800 ГОДА. 
 

О удовлетвореніи претензіи Аксаевцевъ и Ан- 

дреевцевъ за плѣнниковъ ихъ, Грузинскихъ поддан-

ныхъ, ой битыхъ у нихъ въ горахъ за рѣкою Терекомъ 

козачьею командою, имѣлъ я счастіе получить 

Всевысочайшее имянное В. И. В. повелѣніе отъ 1-го 

числа прошедшаго октября мѣсяца; вся таковая за 

означенныхъ плѣнниковъ претензія ихъ въ 11,921 

руб.; я по сей несоразмѣрно показанной ими цѣнѣ 

уговаривалъ ихъ неоднократно на уступку чего либо 

ими изъ оной, обѣщая я имъ въ выдачу за каждую 

душу, коихъ всѣхъ мужеска и женс'ка полу 45, по сту 

руб.; -но они показанія свои о претензіи сей ихъ, что 

она дѣйствительно справедлива и что каждый ясиръ 

обошелся имъ точно по той самой цѣнѣ, которая ими 

показана, утверждая если нужно будетъ и присягою, 

уступки никакой не сдѣлали и при убѣдительнѣйшей 

ихъ ко мнѣ просьбѣ о удов- 
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летвореніи ихъ сею суммою подали мнѣ на Всевы-

сочайшее имя В. И. В. всеподданнѣйшее ихъ про-

шеніе, которое я съ переводомъ ему, какъ равно и 

вѣдомость о плѣнникахъ таковыхъ и о цѣнѣ ими за 

нихъ показанной подношу при семъ всеподданнѣйше 

на Высочайшее благоусмотрѣніе В. И. В, и ежели 

благоугодно будетъ повелѣть Всевысочайше удов-

летворить сію ихъ претензію, то я дерзаю всепод-

даннѣйше просить В. И. В. объ ассигнованіи въ от-

пускъ мнѣ сей суммы; вмѣстѣ съ тѣми же Аксаев- 

цевъ и Андреевцевъ плѣнниками отбито 5 душъ та-

ковыхъ же плѣнниковъ и тоже подданныхъ Грузин-

скихъ у Константинопольскаго Турка А®аса Уме- 

рова, купленные уже имъ у тѣхъ Аксаевцевъ и Ан-

дреевцевъ Акудая мирной Чеченской деревни 3 

души, которые Турокъ и Чеченецъ заплатили имъ 

серебромъ, по показанію ихъ, первый 1,435 руб., а 

послѣдній 880 руб., въ чемъ также просятъ себѣ удов-

летворенія и я потому сію претензію ихъ дерзаю 

всеподданнѣйше предать во Всевысочайшее благо-

усмотрѣніе В. И. В. 
 

131. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, отъ 

10-го ДЕКАБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 77. 
 

Сего числа увѣдомленъ я, что въ Имеретіи и 

Джавахетіи открылась моровая язва, донесъ о семъ е. 

в. царю и просилъ о взятіи съ его стороны нужныхъ 

мѣръ къ осторожности. А между тѣмъ на всѣхъ 

постахъ строжайше подтвердилъ, чтобы прі-

ѣзжающихъ изъ сихъ мѣстъ разнаго званія людей въ 

городъ не впускать, а останавливать оныхъ за 

городомъ. 
 

132. ТОЖЕ, ОТЪ 21-ГО ДЕКАБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 160. 
 

Конфидентъ мой, посыланный въ Чары, привезъ 

извѣстіе, что Омаръ-ханъ дѣйствительно прибылъ въ 

оныя и по невозможности перейти снѣговыя горы 

намѣренъ пробыть зиму въ Великанахъ; что войска 

съ нимъ нѣтъ, а которое было, все разошлось по 

своимъ домамъ и что съ нимъ находится не болѣе 

десяти человѣкъ; что двѣ тысячи изъ войскъ съ нимъ 

бывшихъ остались въ Шушѣ и прочихъ деревняхъ 

Ибрагимъ-хана, у коего и царевичъ Александръ на-

ходится. Ахмедъ-ханъ изъ Шуцщ пошелъ къ Ше-

махѣ, съ намѣреніемъ просить отъ Шемахинскаго 

хана прокормленія своимъ войскамъ, а буде сей от-

кажется, то стараться пройти восвояси. До Чаръ съ 

Омаръ-ханомъ прибыло тысяча человѣкъ, кои всѣ 

разсѣялись въ разныя мѣста. Въ бытность 
 

 

 

 

 

 

 

Омаръ-хановыхъ войскъ въ Карабагѣ отъ недостатка 

провіанта, слухи носятся, будто съѣдено у нихъ 400 

лошадей, воруя оныхъ другъ отъ друга. 

 
133. ПРЕДПИСАНІЕ ГЕН.-Л. КНОРРИНГА 

ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 24-ГО ДЕКАБРЯ 1800 

ГОДА, ЗА № 3,414, БЛИЗЬ СТ. НАУРЪ. 

 

Съ прибытіемъ въ ТИФЛИСЪ отправленныхъ изъ С-

Петербурга, но Высочайшему иовелѣнію, Грузин-

скихъ полномочныхъ в. пр. въ прямомъ видѣ от-

кроется причина даннаго мною вамъ отъ 2-го сего 

декабря за № 3,191 предписанія; оное въ дѣйствіи 

своемъ ни малѣйше не должно ослабнуть, а въ до 

полненіе предлагаю вамъ всемѣрно нособствовать 

доброму окончанію предпринятаго е. в царемъ дѣла и 

съ благоразумною осторожностію, но безъ посла-

бленія поступать по волѣ царя въ такомъ случаѣ, 

ежели бы сверхъ чаянія открылись противоборствую-

щіе его намѣренію. На всякое приключеніе вы до-

вольно сильны; но можетъ въ такомъ разѣ имѣть 

немалое дѣйствіе и благовременное оглашеніе 

письма моего, теперь же къ вамъ отправленнаго. Я со 

всѣми означенными въ немъ войсками готовъ къ 

движенію, не взирая на зиму; ибо оная войскамъ Е. 

И. В. никогда препонъ не поставляла. 
134. РАПОРТЪ ГЕН.-М ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ, отъ 25-го ДЕКАБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 80. 

Отъ 21-го числа сего мѣсяца имѣлъ честь доносить в. 

пр., что е. в. царю стало гораздо лучше, а нынѣ еще 

лучше. И такъ что я и лекаря имѣемъ надежду хотя 

не къ совершенному его излеченію, но къ ббльшему 

облегченію 
135. ТОЖЕ, отъ 25-го ДЕКАБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 

82 

22-го числа е. в. благоугодно было приказать открыть 

мощи, находящіяся подъ спудомъ въ здѣшней 

соборной церкви; почему всѣ царевичи, царевны и 

множество князей пошли въ сію церковь, отъ чего въ 

городѣ и пронесся слухъ, что всѣ идутъ для учи- 

ненія присяги е. св. царевичу Давиду Георгіевичу. Я 

тотъ же часъ обще съ ген.-м Гуляковымъ туда 

пошелъ и нашелъ отправленіе священнаго обряда при 

открываніи мощей. 
136. ТОЖЕ, ОТЪ 26-ГО ДЕКАБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 85. 

Узнавъ навѣрно, что Омаръ-ханъ прибылъ въ 

Белакань и хотя при немъ никого, исключая его 
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свиты, нѣтъ, но такъ какъ Белакань и Чары—два 

большія селенія и могутъ воровскими набѣгами дѣ- 

лать вредъ въ границахъ Грузинскихъ, то и рѣшил-1 

ся я въ крѣпости Сигнахѣ поставить три роты егерей 

съ орудіемъ, отъ нея къ ТИФЛИСУ въ 15-ти верстахъ 

роту мушкатеръ съ орудіемъ, а на теперешнемъ 

мѣстѣ пребыванія полка моего имени полковничьяго 

баталіона двѣ роты егерей и учредить летучую почту 

для извѣщенія, почему на сихъ дняхъ и намѣренъ 

отправить на сіе расположеніе. 
137. ТОЖЕ, ОТЪ 28-ГО ДЕКАБРЯ 1800 ГОДА, ЗА №93. 

Е. в. царь Георгій сего числа по полуночи въ 11 часу 

преставился. Я тотъ же часъ, собравъ здѣшнихъ 

князей и дворянъ, объявилъ имъ Высочайшую волю, 

въ ордерѣ в. пр. отъ 2-го декабря за № 3,191 мнѣ 

предписанную, что приняли всѣ генерально съ 

большимъ благоговѣніемъ, народу же оное объяв-

лено чрезъ мелика князя Дарчи и принято съ боль-

шою благодарностію; къ прочимъ же царевичамъ, 

братьямъ его и сыновьямъ, ненаходящимся здѣсь, 

равно князьямъ, дворянамъ и народу въ провинціяхъ 

находящимся отъ меня предложено. 
138. ТОЖЕ, ОТЪ 28-го ДЕКАБРЯ 1800 ГОДА, ЗА 

№ 94. 

Е. в. царь Георгій при жизни своей приказать 

изволилъ, чтобы по преставленіи его былъ онъ по-

гребенъ въ монастырѣ св. Іоанна Крестителя—

УДАВНО (пустынь), отстоящемъ отъ ТиФлиса въ 60 

верстахъ, а не тамъ, гдѣ обыкновенно царская 

Фамилія погребается. Я о семъ в. пр. донеся, имѣю 

честь испросить вашего повелѣнія, какую церемонію 

учинить тогда войскамъ здѣсь находящимся. 
139. Письмо гЕн.-м. ЛАЗАРЕВА КЪ ЦАРЕВИЧАМЪ 

ЮЛО- НУ, ВАХТАНГУ, МИРІАНУ и ПАРНАОЗУ, ОТЪ 

28-го ДЕКАБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 86. 

Къ крайнему мбему сожалѣнію, обязанъ я вамъ 

объявить кончину е. в. царя и братца вашего; при 

томъ долгомъ поставляю объявить Е. И. В. волю, что 

доколѣ отъ Него не послѣдуетъ Высочайшее со-

изволеніе, никто бы преемникомъ царства Грузин-

скаго избранъ не былъ, а дотолѣ всѣмъ оставаться въ 

почтеніи къ царскому роду, который остается въ 

теперешнемъ его положеніи, а народъ въ предѣлахъ 

повиновенія; всѣ же повелѣнія будутъ подписываться 

и печати прикладываться е. св. царевича Іоанна, 

Игнатія-дивана и моя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАКОГО ЖЕ СОДЕРЖАНІЯ 

къ царевичамъ Баграту п Теймуразу, къ князьямъ, дворянамъ п Кахе-

тинскому народу ; къ князьямъ, дворянамъ и Карталинскому народу; 

къ ца рицъ Дарш, Казахамь, кь мелику Дарчи—о смерти царской, сь 

объявленіемъ Высочайшей воли, къ Борчалинцамъ н выше Каменнаго 

моста живущим ь, о томь же, къ суітану и Шамшадіпьцамъ, къ 

сердарю князю Оросііани, въ Памбакъ 
 

140. ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГА, отъ 28-го ДЕКАБРЯ 1800 ГОДА. 

 
Нынѣшній день получилъ я изъ Грузіи отъ ген.-м., 

Егерскаго полка шефа Лазарева рапортъ, пущенный отъ 

10-го числа сего декабря мѣсяца, что въ Имеретш и 

Джавахетіи открылась моровая язва, по случаю каковому 

отнесся онъ къ е. в. Грузинскому царю Георгію о взятіи 

съ его стороны нужныхъ мѣръ осторожности; самъ же 

онъ, Лазаревъ, со стороны своей принялъ попечительную 

осторожность, о чемъ В. И. В. дерзаю я всеподданнѣйше 

донести; его же в. царю Грузинскому Георгію отнесся я 

моимъ письмомъ, чтобы по случаю сему въ Грузіи взяты 

были бдительныя мѣры осторожности, писалъ также объ 

ономъ и ген.-м. Лазареву; но границѣ же здѣсь взята 

вездѣ должная предосторожность. 

 
141. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ, отъ 31-го ДЕКАБРЯ 1800, ЗА № 

105. 
Тѣло е. в. царя по тѣснотѣ дома, гдѣ онъ преставился, 

перенесено сего числа въ здѣшнюю соборную церковь; 

сей выносъ былъ сопровожденъ всѣми регаліями, 

несомыми здѣшними чиновниками, и всѣ три баталіона, 

здѣсь въ ТИФЛИСѢ находящіеся, были въ парадѣ; но какъ 

е. в. царю угодно было назна чить мѣсто погребенія его 

отсюда за 60 верстъ и царицѣ весьма желается, чтобы 

было сопровождено ‘ воинскою командою, чего я безъ 

воли вашей сдѣлать не осмѣливаюсь. 

 
142. Іисьмо ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА КЪ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ,  отъ 2-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА. 
 

По предписаніямъ в. пр. и по мѣстному здѣсь , моему 

нахожденію, не упущая ничего изъ глазъ, долгомъ 

поставляю вамъ донести о нѣкоторыхъ мо-  ихъ 

примѣчаніяхъ, сдѣланныхъ до кончины и послѣ  е. в. 

царя, надъ обѣими противными партіями. 
До кончины е. в. царя царевичъ Давидъ Георгіевичъ 

посылалъ въ разныя стороны, стараясь при-  совокупить 

больше себѣ партію, даже и принуждали, присягать; я 

хотя неоднократно ему докладывалъ {весьма учтиво, что 

спѣшить не къ чему и что царь 
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можетъ выздоровѣетъ, то ему сіе не можетъ быть 

пріятно; но онъ мнѣ всегда въ сихъ поступкахъ за-

пирался, съ другой же стороны царевцчи, зная всѣ сіи 

происки и бывъ обмануты разнесшимся слухомъ о 

кончинѣ царской, собрались всѣ въ одно мѣсто съ 

достаточнымъ прикрытіемъ н съ своей стороны не 

упускали пріумножать свою партію даже и съ 

принужденіемъ, также приводили къ присягѣ, что я 

узнавъ, тотчасъ ихъ старался вывести изъ невѣдѣнія о 

пронесшемся ложномъ слухѣ о кончинѣ царя, также 

просилъ и патріарха ихъ о семъ увѣдомить и они 

тотчасъ, получа сіе извѣстіе, разъѣхались по своимъ 

домамъ, но тайно йодъ рукой все работали, равно и 

отсюда всѣ старанія употреблялись, и въ одинъ день 

вдовствующая царица Дарія Георгіевна, призвавъ 

меня, отдала мнѣ разныя копіи съ повелѣній, 

посланныхъ царевичемъ Давидомъ Георгіевичемъ въ 

Кахетію, прося меня оныя отправить къ в. пр., 

объяви, что подлинныя она прямо къ вамъ отправила 

и я при рапортѣ моемъ приложилъ. Тотъ же день 

получилъ письмо отъ царевича Вахтанга, коимъ 

увѣдомлялъ меня, что за Мцхетомъ отъ ТиФлиса 

поставленъ пикетъ, который всѣхъ проѣзжающихъ 

Грузинъ грабитъ и отымаетъ письма; я тотже часъ о 

семъ извѣстилъ царевича Давида, что отъ Лезгинъ 

теперь тутъ опасности нѣтъ, то посему и не знаю, на 

что сей пикетъ учрежденъ и онъ въ ту же ночь 

послалъ оный снять, а мнѣ объявилъ, что о семъ не 

знаетъ, но люди были его. 
Въ первый раз ь, когда царю сдѣлалось худо, то его 

соборовали масломъ и онъ исповѣдывался и я всю 

ночь провелъ при немъ; на другой же день поутру два 

священника, его духовники, пришли ко мнѣ въ 

караульню, гдѣ я былъ, объявили мнѣ именемъ 

царскимъ, что имѣютъ мнѣ объявить секретное дѣло; 

по выходѣ всѣхъ сказали, что царь препоручаетъ мнѣ 

свою супругу и дѣтей, а приказываетъ тотчасъ по его 

кончинѣ возвести царевича Давида на престолъ. Сіе 

послѣднее показалось для меня весьма странно, ибо 

дней за пять я еще слышалъ отъ него, что онъ Грузію 

уступилъ совсѣмъ Г. И. и сіе было только повтореніе 

многократныхъ его меня о сей матерш извѣщеній. 

Письма, писанныя къ графу Пушкину, также 

противурѣчили, да и данное мнѣ письмо, при 

рапортѣ моемъ къ вамъ отправленное, о сохраненіи 

порядка, въ коемъ не разъ упоминалъ, что Грузія 

Императорская, — все сіе ввело меня въ сомнѣніе, 

старался какъ можно секретнѣе изыскать истину и по 

весьма незначущимъ обстоятельствамъ замѣтилъ, что 

сіе былъ обманъ 1) когда царь былъ очень труденъ, то 

при немъ царевичъ очень рѣдко 
 

 

 

 

 

 

и почти никогда не былъ, а когда и приходилъ, то 

царь либо отвертывался, либо зажмуривался будто 

спитъ; 2) когда ему докладывали, что сынъ его тутъ, 

не имѣетъ ли онъ что нибудь ему приказать,—онъ 

отвернулся; 3) когда онъ его разъ спросилъ, каковъ 

онъ въ своемъ здоровьѣ, то онъ отвѣчалъ, что „ТАКЪ 

ТЕПЕРЬ здоровъ, КАКЪ ВЫ И НЕ ЖЕЛАЛЪ ТЫ, ЧТОБЪ Я 

вылъ―; 4) когда царица Дарія его навѣщала, то онъ 

взялъ ея руку, поцѣловалъ и весьма томно сказалъ, 

что онъ передъ ней виноватъ. Всѣ обстоятельства сіи 

ничего незначущія мнѣ нѣкоторымъ образомъ подали 

сомнѣніе, а наконецъ, послѣ уже кончины, онъ въ 

одномъ домѣ сказывалъ, что послалъ къ Государю 

письмо, по коему его царь утверждаетъ царемъ; но 

также знаю, что сіе письмо диванъ царской не 

писалъ, л дни за 4 или 5 передъ кончиной онъ отъ 

царицы взялъ всѣ ключи и печати, пересматривалъ 

все и бумаги и между прочими нашелъ одну черную, 

по которой узналъ, что царь просилъ у Государя 

30,000 душъ и 200,000 въ годъ, а братьямъ своимъ 

пенсіона здѣсь или въ Россіи; призванъ къ себѣ 

Игнатія дивана князя Туманова, спрашивалъ, 

извѣстенъ ли онъ о сей бумагѣ, но какъ при писаніи 

оной царь привелъ Туманова къ присягѣ, чтобъ 

никому не объявлять, я о сей отвѣчалъ, что онъ не 

знаетъ; онъ на сіе сказалъ „Батюшка насъ 

зарѣзалъ.―—28-го числа прошедшаго мѣсяца царь 

когда скончался, то тотчасъ вездѣ поставлены были 

часовые, чтобъ не давать ничего выносить, и я тот 

часъ, собравъ князей, объявилъ имъ Высочайшую 

волю, чтб принято съ большимъ благоговѣніемъ и 

усердіемъ; но бывшій тутъ князь Леванидзс, разумѣ 

ющій Русскій языкъ, сказалъ, что я поздравилъ ца-

ревича царемъ, что мой бывшій переводчикъ мнѣ 

тотчасъ перевелъ и я имъ еще разъ растолковалъ, а 

его просилъ въ переводы не мѣшаться, ибо я имѣю 

своихъ переводчиков ь и тотчасъ написавъ письма 

по-Русски и по Грузински, оныя отдалъ. Сей же князь 

Леванидзе, произшедшій изъ низкаго поколѣнія, при 

царѣ Иракліи былъ диван бегомъ, по за сдѣланную 

сплетню съ нимъ и съ царемъ Георгіемъ былъ 

изгнанъ и объявленъ сплетникомъ, нынѣ же нашелъ 

случай у царевича Давида, его съ истиннаго пути 

сбиваетъ. 
Про тѣхъ царевичей еще ничего не слыха'іь, а только 

отъ царевича Вахтанга и Миріана получилъ я письмо, 

при рапортѣ моемъ приложенное, также и отвѣтъ на 

оное; посему и заключаю, что я избралъ лучшее 

средство, дабы удержать въ тишинѣ и спокойствіи 

здѣшній край, который еслибъ оставался такъ безь 

царя, то бы съ нимъ и справиться 
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не можно было, ибо здѣсь правленія никакого нѣтъ, а 

царь дѣлалъ всякую малость самъ и бараты или указы 

подписывались всѣми царевичами, каждымъ отъ 

себя, и такъ если царевичъ Давидъ будетъ под-

писывать, то тѣ примутъ сіе за обиду и съ своей 

стороны также будутъ выдавать бараты, отъ чего и 

произошла бы междуусобная брань; а какъ я, не имѣя 

на сей конецъ вашихъ повелѣній, рѣшился до 

полученія ихъ такимъ образомъ сдѣлать, отъ чего всѣ 

могутъ быть спокойны и довольны, какъ они и теперь 

благодарятъ за то что здѣсь мы находимся и 

возсылаютъ молитвы о здравіи Г. И. Безъ того, 

говорятъ, мы бы другъ друга перерѣзали. 
30-го числа, по причинѣ тѣснаго дома царскаго, гдѣ 

не болѣе 2-хъ покоевъ, тѣло е. в. царя вынесено въ 

соборную церковь съ приличной церемоніей и 

предшествуемо регаліями; всѣ баталіоны были въ па-

радѣ и поставлено все тамъ. Ожидаю отъ в. пр. по- 

велѣнія, чтб дѣлать войскамъ при похоронахъ, кои 

должны быть по завѣщанію въ одномъ монастырѣ, за 

60 верстъ отселѣ. 
Царица находится въ весьма жалкомъ положеніи, 

какъ отъ горести, такъ и потому, что ничего почти 

послѣ покойнаго не осталось, а при томъ и очень 

больна. 
Здѣсь на сихъ дняхъ отъ пріѣзжихъ изъ Моздока 

Армянъ разнесся слухъ, что в. пр. скоро сюда изволи-

те прибыть и изволите привезти царевичу Вахтангу 

орденъ св. Анны, да и сіе странно,что я почти всегда 

за нѣсколько дней узнаю, какія повелѣнія я получу 

или что мнѣ будетъ предписано, черезъ Армянъ 

здѣшнихъ. Нетерпѣливо ожидаю прибытія вашего и 

отъ искренняго сердца онаго желаю; чувствую, что 

весьма недостаточенъ съ сими странными людьми и 

обстоятельствами обходиться и гдѣ всякій шагъ 

можетъ быть погубной; если самъ чего не сдѣлаешь, 

такъ вѣрно выдумаютъ и гдѣ только того и смотрятъ, 

чтобъ другъ друга ограбить, отпять все имѣніе, а 

еслибъ можно было, то и жизнь. Царь неоднократно 

спрашивалъ у меня, скоро-ли будетъ князь Чавча- 

вадзе, и какъ я видѣлъ, что его утѣшаетъ скорое 

прибытіе сего послѣдняго, то всегда докладывалъ, 

что онъ весьма скоро пріѣдетъ; то онъ всегда отвѣ-

чалъ „тогда я спокойно умру―. 
143. ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГА, 

отъ 3-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА. 
Грузинскіе посланники князья Аваловъ и Пала- 

вандовъ прибыли ко мнѣ 23-го числа декабря прош-

лаго 1800 г. и на другой того день, 24-го числа, съ 
 

 

 

 

 

 

 

 

достаточнымъ, даннымъ отъ меня имъ конвоемъ от-

правились изъ г. Моздока за границу въ подлежащій 

до Грузіи путь; слѣдовали они къ ущелью горъ до 

урочища Ларса безпрепятственно, тутъ-же остановле-

ны полученнымъ ими извѣстіемъ, что царевичъ Вах-

тангъ, братъ царскій, на дорогѣ отсель Грузинской въ 

м. Душетъ жительствующій, по поводу якобы смерти 

е. в. царя Георгія, въ 20 день того декабря мѣсяца, 

далъ якобы свое приказаніе народу, въ ущельяхъ горъ 

сихъ жительствующему и одному токмо ему 

повинующемуся, Мтіулетами называемому, дабы 

отнюдь никто изъ Грузинъ, кромѣ Русскихъ на-

рочныхъ, какъ изъ Грузіи сюда, такъ и отсель въ 

Грузію пропускаемъ не былъ, и что всѣхъ таковыхъ 

проѣзжающихъ Грузинъ позволено отъ него имъ въ 

пользу ихъ грабить; и возвратились потому ко мнѣ 

обратно 31-го числа того же мѣсяца. Я до возвра-

щенія еще сего ихъ 'ко мнѣ, получивъ чрезъ нароч-

наго увѣдомленіе отъ ген.-м. Лазарева, что е. р. царь 

означеннаго 20 числа декабря хотя и былъ въ жизни 

отчаянъ, но послѣ сдѣлалось ему гораздо лучше и 

легче, посланниковъ сихъ въ разглашеніи о смерти 

царской, которое и до меня дошло вмѣстѣ съ 

прописаннымъ увѣдомленіемъ ко мнѣ ген.-м. Лаза-

рева, что оно ложное и вымышленное, увѣрилъ и 

тотже часъ послалъ нарочнаго съ письмомъ моимъ къ 

царевичу Вахтангу, прося его, дабы онъ извѣстилъ 

меня, точно-ли есть его приказаніе на не- пронуекъ и 

грабительство Грузинъ, и какими побужденъ онъ на 

то причинами, и чтобы посланники князья Аваловъ и 

Палавандовъ, такъ какъ слѣдованіе ихъ въ Грузію 

есть ио Всевысочаишей волѣ В. И. В., были 

пропущены неотмѣнно и на безопасность ихъ 

показано бы было со стороны его все нужное пособіе, 

такъ какъ до сего всегда онъ показывалъ то всѣмъ, по 

дѣламъ службы В. И. В. отсель вь Грузію и оттоль 

сюда посылаемымъ, дай въ проходъ войскъ въ Грузію 

бдительно онъ старался на всѣ нужныя со стороны 

его помощи, и что на то отъ него мною получено 

будетъ, дерзну я всеподданнѣйше донести В. И. В. 

Посланники же въ тотъ же день возвратились отъ 

меня обратно въ городъ Моздокъ и вчерашній день 

отправились и паки въ подлежащій путь до Грузіи, съ 

дачею имъ въ конвой 100 чел. Козаковъ, и ген.-м. 

Лазарева упредилъ я моимъ предписаніемъ о 

высылкѣ на встрѣчу имъ для конвою въ м. Душетъ 

или далѣе, какъ надобность потребуетъ, одной роты 

полка имени его егерей и 50 чел. Козаковъ; по 

каковымъ принятымъ мною мѣрамъ и полагаю я 

навѣрное, что путь посланникамъ симъ теперь уже 

безопасенъ. За всѣ- 
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ми сими произшествіями нынѣшній день сейчасъ 

получилъ я чрезъ нарочнаго рапортъ отъ ген.-ы. Ла-

зарева, пущенный имъ отъ 28-го числа того же де-

кабря мѣсяца, что е. в. царь Грузинскій Георгій того 

28-го числа поутру въ 11-мъ часу преставился и онъ, 

имѣя тайно предписаніе мое по Всевысо- чаишему 

повелѣнію В. Я. В, отъ 15-го числа ноября 1800 г., 

тотже часъ собравъ тамошнихъ князей и дворянъ, 

объявилъ имъ Всевысочайшую волю В. И. В., чтобы 

до полученія В. В. соизволенія даже не было 

пристуиаемо къ назначенію преемника на царство 

Грузинское, и я сей же часъ объявленіе о томъ отъ 

Высочайшаго имени В. И. В. посылаю съ нарочнымъ, 

чтб приняли всѣ генерально съ большимъ 

благоговѣніемъ; народу же опое объявлено чрезъ ихъ 

мелика князя Дарчи и принято съ большею благо-

дарностію, а къ царевичамъ, братьямъ е. в. умершаго 

царя Георгія, и сыновьямъ его, въ ТИФЛИСѢ 

находящимся, равно князьямъ, дворянамъ и народу, 

въ. провинціяхъ жительствующимъ, объ означенной 

Высочайшей волѣ В. В. тотже часъ посланы отъ него 

письменныя обвѣщенія. Вмѣстѣ съ симъ его, геи.-м 

Лазарева, ко мнѣ рапортомъ увѣдомляетъ онъ меня, 

что Грузинскіе царевичи, братья умершаго царя 

Георгія, и сынъ его царевичъ Давидъ Георгіевичъ, 

при жизни еще царя, видя его отчаяннымъ въ оной, 

покушались разглашать въ народѣ, что царь померъ и 

силились у народа — братья царскіе на избраніе 

царемъ старшаго брата ихъ Юлона, а царевичъ Да-

видъ на признаніе его царемъ и па учиненіе ему 

присяги, но никто изъ нихъ въ желаніи своемъ не 

успѣла,. Князья и дворяне приносили имъ въ отго-

ворку, что царь еще живъ и по смерти его кто дол-

женъ быть его преемникомъ, должна быть на то В. ІГ. 

В. воля, такъ какъ царство Грузинское состоитъ подъ 

Всевысочайшимъ В В. покровительствомъ и 

объявленіе имъ о преемникѣ царства должно быть 

отъ Русскаго генерала, въ Грузіи съ войскомъ на-

ходящагося. 
144. ПРЕДПИСАНІЕ ГЕН.-Л. КНОРРИНГА ГЕН.-М. ЛАЗА-

РЕВУ, отъ 3-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА № 30. 
О смерти е. в. царя Грузинскаго Георгія по полу-

ченному отъ васъ рапорту послалъ я нынѣшній день 

всеподданнѣйшее представленіе мое по нарочпой эс-

тафетѣ. Всенародное въ Грузіи объявленіе отъ Все-

высочайшаго имяни Е. II. В, чтобы до полученія 

Всевысочайшаго соизволенія даже не было присту- 

паемо къ назначенію преемника на царство Грузин- 

ское,—при семѣ я къ вамъ препровождаю. В. пр., 

 

 

 

 

 

 

 

 

коль скоро его получите, объявите его въ Грузіи во 

всенародно и о послѣдствіи по тому тотчасъ съ 

нарочнымъ меня увѣдомте Впрочемъ образъ мыслей 

о Грузіи Е. II. В. увидите вы изъ копіи Все-

высочайшаго повелѣнія, при семъ препровождаемаго, 

которое имѣйте для однихъ токмо себя н узнайте 

лично то отъ посланниковъ Грузинскихъ, отсель уже 

въ Грузію отправившихся, князей Авалова и 

Палаван- дова, по случаю покровительства Грузіи Г. 

II и войскъ 'іамо Е. В. пребывающихъ наблюденіе за 

спокойствіемъ отъ васъ не отъемлется,—Вы въ 

случаѣ таковомъ поступайте всегда осмотрительно и 

всего того, что до обязанности вашей принадлежитъ, 

не упущайтс ни малѣйше изъ виду вашего. Впрочемъ 

замѣчаю вама,, чао весьма напрасно вы приняли на 

себя правленіе; его оставить впредь до Высочайшаго 

окончательнаго рѣшенія по прежнему мѣстамъ, на 

случай токовой тамъ существующимъ, и мнѣ со-

всѣмъ непонятно, почему болѣе уполномочивается 

но случаю сему меньшой царевичъ Іоаннъ; о семъ вы 

меня увѣдомте обстоятельно Далѣе же но Гру 

зинскимъ нынѣ обстоятельствам'!, дѣлайте соглаше-

ніи ваши съ князьями Аваловымъ и Палавапдовымъ и 

но выѣздѣ и\ь оттоль съ выполненіемъ данной имъ 

препорученности, бдительно пекитесь на выполненіе 

всего того, что для всеобщей пользы народу и до 

обязанности вашей принадлежать будетъ. 
145. ТОЖЕ, отъ 4 го янвлгя 1801 ГОДА, ЗА № 14. 
Въ разрѣшеніе на вопросъ вашъ, содержащійся въ 

рапортѣ отъ 28-го минувшаго декабря за >6 181, 

предписываю в нр., при выносѣ изъ ТиФЛиеа тѣла 

покойнаго царя Грузинскаго Георгія въ монастырь св 

Іоанна Крестителя, оказать оному всѣмъ наличнымъ 

гарнизоном;, нашихъ войскъ всю ту почесть, какая 

принадлежитъ царствующей особѣ, сообразно 

Всевысочайшему Е. И. В. повелѣнію, изображенному 

въ предписаніи моемъ, данномъ вамъ 13-го октября 

1799 г. съ № 1,400, и пороха, при пушечной и ру-

жейной пальбѣ, имѣющей производиться при ономъ 

церемоніалѣ, употребить отнущаемой на экзерцицпо. 

Какъ же все то произведено будетъ вами къ свое 

время въ дѣйство—подробно мнѣ ренортуйте, а яре 

нровождать тѣло покойнаго царя до мѣста ого по-

гребенія полагаю я неудобнымъ, изъ опасенія, что 

при теперешнихъ смутныхъ въ Грузіи обстоятель-

ствахъ, выступленіе изъ ТиФлиса войскъ нашихъ, 

или ихъ уменьшеніе, можеть дать поводъ безпокой-

нымъ къ зловреднымъ затѣямъ. 
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146. ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГА, 

отъ 5-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА. 
На другой день по отправленіи всеподданнѣйшаго 

донесенія моего В. И. В., отъ 3-го сего января, о 

смерти царя Георгія и что полномочные Грузинскіе 

князя Аваловъ и Палавандовъ, прежде достиженія 

своего границъ Грузинскихъ, услышавъ о томъ и 

получивъ приказаніе, якобы отъ Вахтанга царевича 

данное, общее для всѣхъ Грузинъ изъ Россіи въ 

Грузію слѣдующихъ, не въѣзжать по случаю 

кончины царя въ царство сіе, возвратились ко мнѣ, но 

опять немедленно въ ТИФЛИСЬ отправились, до-

ставлено ко мнѣ Фельдъегеремъ Наумовымъ Всевы-

сочайшее В. И. В. повелѣніе, отъ 18-го декабря ми-

нувшаго 1800 г., съ приложеніемъ Высочайшаго Ма-

нифеста, для публикованія онаго въ случаѣ кончины 

царя Георгія. Исполняя въ то время и предписанное 

уже мнѣ на случай занятія Грузіи войсками В. И. В., 

изъ содержанія манифеста онаго видно, что объ-

явленіе его должно произведено быть въ дѣйствіе 

тогда, когда бы полномочные Грузинскіе, принявъ 

грамоты отъ царя и народа о желаніи ихъ быть въ 

подданствѣ В. И. В., возвращались уже съ грамотами 

тѣми изъ Тифлиса, не осмѣливаюсь публиковать его 

теперь, вѣдая что дѣло оное конца своего сообразно 

предположеніямъ не воспріяло и народъ Грузинскій 

не предваренъ о рѣшительномъ соизволеніи В. И. В. 

принять ихъ подъ законы Имперіи Всероссійской; а 

кромѣ того явно и изъ обстоятельствъ, что о 

намѣреніи покойнаго царя никто изъ братьевъ его, 

даже самъ сынъ его царевичъ Давидъ не вѣдали; при 

всемъ томъ въ Грузии царевичамъ и народу 

священники по объявленіи воли В. И. В., чтобы до 

полученія Всевысочайшаго Вашего соизволенія 

оставалось все въ прежнемъ положеніи и преемникъ 

покойному царю избираемъ не былъ, народомъ 

принято сіе безъ малѣйшаго ропота, да и всѣ 

царевичи оказали на то готовность свою, тѣмъ 

охотнѣе, что въ противномъ случаѣ должны бы воз-

родиться междуусобія между братьями и дѣтьми по-

койнаго царя, кои одни у другихъ оспариваютъ право 

къ престолу первые по завѣщанію царя Ираклія, 

утвержденнаго якобы и Георгіемъ при возшествіи его 

на престолъ Грузии, а послѣдніе по объявленію 

царемъ Георгіемъ преемникомъ себѣ старшаго своего 

сына Давида; но дабы никто изъ нихъ не предпри-

нималъ ничего противнаго волѣ В. И. В., обращено 

на сіе ген.-м. Лазаревымъ, по предписанію моему, 

бодрственное наблюденіе. Сего же числа присланъ ко 

мнѣ отъ Вахтанга царевича Грузинскій дворянинъ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Казбекъ и по препорученію его объявилъ мнѣ, что 

если царствовать надъ нами Давиду царевичу, согла-

шаются и всѣ его братья видѣть себя лучше въ не-

посредственномъ владѣніи В. И. В., имѣя неизмѣн-

ную надежду на неизреченное милосердіе Ваше. И 

таковой образъ мыслей братьевъ покойнаго царя и 

спокойное положеніе дѣлъ въ Грузіи подали мнѣ 

вторую причину пріудержаться публикованіемъ ма-

нифеста до полученія на сіе Всевысочайшаго В. И. В. 

повелѣнія. Что относится до слѣдованія въ Грузію на 

занятіе ея Высочайше назначенныхъ туда полковъ, то 

глубокіе снѣга, коими покрытъ теперь  
весь путь отъ Моздока до Тифлиса; незапасеніе еще 

тамо на столь знатное число войскъ провіанта и 

фуража, что съ трудностію достается и для нахо-

дящагося теперь въ Грузіи деташамента, по причинѣ 

что жатва въ прошедшемъ лѣтѣ и воздѣлываніе полей 

препятствовано было предпріятіями на Грузію—

прежде Баба-хана, а потомъ Аварскаго Ума- хана, 

кои хотя всегда были и тщетны, но Грузины 

пріобыкли бояться всякою въ случаѣ такомъ мало-

стію, весьма отвлекаемы были отъ работъ своихъ, да 

и мосты въ горахъ, коихъ никакъ прочно устроить 

невозможно, частію пришли въ теперешнее время въ 

неисправность, вь чемъ представляетъ неудобства 

вести въ Грузію войска до открытія весны. Между 

тѣмъ провіанта, сколько возможность позволитъ, 

заготовлено тамъ покупкою съ земли будетъ нарочно 

посланнымъ мною въ Грузію надежнымъ 

провіантскимъ коммисіонеромъ; мосты испра- вятся 

и съ первымъ наступленіемъ здѣсь весны, войска В. 

И. В. въ Грузію могутъ отправиться; до того же 

находящійся тамъ деташаментъ достаточенъ держать 

все въ покорности священной В. И. В. волѣ. 
147. Письмо ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА къ ЦАРЕВИЧУ 

БАГРАТУ, 

отъ 8-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА К 14.  
Получа повелѣніе о всемилостивѣйшемъ пожа- 

лованіи в. св , за одержанную надъ войсками Омаръ- 

хана нашими и Грузинскими войсками побѣду, ко- 

мандорственнаго креста Іоанна Іерусалимскаго, 

имѣю честь поздравить в. св. съ сею 

Высокомонаршею Е. И В. милостію, знакъ коей въ 

скоромъ времени доставленъ къ вамъ будетъ. 
148. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ, 

отъ 10-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА № 21. 
На предписаніе в. пр., отъ 3-го числа подъ № 30, съ 

приложеніемъ манифеста вчерашней день полу- 
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ченное, донести честь имѣю, что я оной тотъ же часъ 

намѣренъ былъ публиковатъ, но по причинѣ 

присланнаго мнѣ отъ князя Авалова сообщенія, при, 

семъ въ оригиналѣ в. пр. представляемаго, остано-

вился, тѣмъ больше, что въ томъ же повелѣніи в. пр. 

предписывать изволите имѣть по всѣмъ дѣламъ съ 

ними сношеніе, почему и ожидаю на сіе вашего 

предписанія. Касательно правленія, въ повелѣніи 

прописаннаго, я никакого на себя не принималъ и не 

пріемлю, но что доносилъ в. пр. о печатяхъ, то при-

чина сему была, что царевичъ Іоаннъ еще разъ при 

жизни е. в. царя былъ уполномоченъ сноситься по 

всѣмъ дѣламъ со мной и дѣлать всѣ распоряженіи по 

примѣру, какъ то и прежде въ прошедшемъ лѣтѣ, во 

время угроженія впаденіемъ Баба-хана, онъ имѣлъ 

сношеніе съ с. с. Коваленскимъ Правленія же, кои 

существованіи до сего, и нынѣ существуютъ, а сіи 

повелѣнія не далѣе простираются, какъ только един-

ственно для потребностей войскъ;—что же мнѣ объ-

явлено отъ князей Авалова и Палавандова, то до сихъ 

поръ во всѣхъ частяхъ выполнялось такъ, какъ 

благоугодно Е. И. В. и они сами по пріѣздѣ ихъ въ 

ТИФЛИСЪ нашли все въ совершенномъ порядкѣ и 

тишинѣ и готовымъ усердіемъ принять съ 

благодарностію Высочайшую волю Г. И., почему и 

обѣщались о всемъ донести в. пр. и посланному 

своему, въ С.-Петербургѣ находящемуся. По сооб-

щенію же ихъ вчерашней день посланы приглашенія 

ко всѣмъ царевичамъ, князьямъ и прочимъ знатнымъ 

чиновникамъ, чтобы они для выслушанія 

Высочайшей грамоты прибыли къ 14-му числу въ 

ТИФЛИСЪ. 
149. ТОЖЕ, ОТЪ 21-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА № 23. 

Ея в. вдовствующая царица Марія Георгіевна, по 

случаю происходящихъ здѣсь безпокойствъ и какъ не 

находится въ ТИФЛИСѢ Грузинскихъ войскъ, кои-бъ 

могли препроводить тѣло е в. покойнаго царя до 

мѣста, гдѣ оное погребено быть должно,—похороны 

онаго изволила отложить до успокоенія смутныхъ 

обстоятельствъ. 
150. ТОЖЕ, ОТЪ 21-ГО ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА № 48. 

Сейчасъ увѣдомился я, что Омаръ-ханъ Аварскій 

отправился съ 200 человѣкъ въ Шушу; 3,000 же 

войскъ своихъ, собранныхъ имъ изъ побережныхъ 

жителей, расположилъ въ Джарахъ и Бела  

канахъ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151. ТОЖЕ, ОТЪ 24-ГО ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА № 56. 
 

По предписание в. пр. отъ 6-го, подъ № 93, описаніе 

Грузіи, какъ она нынѣ есть и какимъ образомъ было 

въ ней правленіе, съ картой *), сдѣланной съ 

географической, какая здѣсь была, при семъ в. пр. 

представить честь имѣю; въ разсужденіи раздѣленія 

на губерніи и суды, то но неизвѣстности, коликое 

число душъ полагается на губернію, онаго сдѣлать не 

можно. 
 
ОПИСАНІЕ ГРУЗІИ 
Грузія, окруженная с сѣверной стороны Черкесами и владѣніемъ Ума хана, съ востока 

владениемь Шихъ Али и Шокійскаю хана, съ южной Ганд жинскаю и Эриванскаго 

хановъ, съ западной частью Турціи и Имеретіи, раздѣляется на двѣ главные части. 1 -л 

Карталинія, а 2-я Кахетія. Первая, граничущая съ Черкесами, Имеретіею, Турціей, 

Эриванскимъ и Гянджинскимъ ханами, отдѣляется отъ которой по течеченію реки 

Арагвы и гдѣ оная впадаетъ въ Куру и, вмѣстѣ соединяя воду, течет во владѣніе 

Шушинскаго хана; раз- делена на три части, верхней и средней Грузіей и Сомхетіей 

называемыя. В верхней Грузіи города, крепость Сурамская и Цхинвальская, — 

отдѣляется отъ средней Грузіи рѣкой Большой Ліахвой; вь сейже находился города 

столич- 

ный ТИФЛИСЪ,  БЫВШАЯ резіденціи Мцхетъ, г и кр Гори. Мѣстечки Душетъ, 

Кахасъ гори(Ахал-гори) —Сомхетія, отдѣляемая отъ средней горой, Дидъ гори 

называемой, имѣет крепость Лори, мѣстечко Борчалы, Биртвиси, Квеши, Калагири и 

Чапала Во всѣхъ же трехъ частяхь деревень и селъ 1682, изъ коихъ большая часть 

раззоренныя. Рѣки вь нихъ главная Кура, Арагва, Большая и Малая Ліахва, Ксани и 

Дебеда, Машавери Анагъ —Вторая, глав- ная часть граничитъ съ  Черкесами, 

владѣніемь Ума хана, Шихь-Али и Ше кинского хановъ, раздѣляется также на три 

части. 1-я Кизикъ, отдѣленный отъ прочихь Каллурской горой, имеет крѣпость 

Сигнахи и замокь Кара- гачъ, 2-я, внутренняя Кахетія, крепость и городь Телавъ, 

крѣпости Бочорма, Гагма мхари, Кварели и местчко Тушин въ себѣ включающее, 3-я 

часть Гаухманхари (2), отдѣленная отъ второй рѣкой Алазанью. Въ Кахетии двѣ глав- 

ные рѣки—Алазань и Іора, деревень вь Кахетии 324, изъ коихь также часть 

разоренных. 

Гражданскія дѣла отравляютъ у ннхь диван-беги, коихь четыре для Карталиніи и 

четыре для Кахетіи и всѣ находятся почти всегда въ ТИФЛИСѢ, при царѣ, деревин же 

правятся моуравами и нацвалами, коими дѣла отправ- ляются кь диван бегамъ и по 

онымъ дѣлаютія доклады царю, кои по его по велению разбираютъ диваны или 

секретари и дѣлають опредѣленія, у коихь царь свою печать прикладываетъ, всѣ дѣла 

отправляють почти словесно; но имѣютъ, сказывають, Уложение, сочиненное царемь 

Вахтангомь; купчія жь скрѣплялись царемь самимъ, исключая Тифлисских жителей, у 

коихь еще и здѣшній мамасахлисъ или родъ полицейстера меликь Дарчи 

прикладываетъ свою печать. Подвластные же магометанского закона, какъ- то Казахи, 

Борчалинские татары и Памбакокские жители правят своими законами и их разбирают 

их муллы.  

Доходы собирались салтхуцесами, при коих находились диваны одинь салтхуцесъ 

быль для Карталинии, а другой для Кахетии, таможенный сборъ они же получали и 

былъ оный на откупу 

Подписалъ Лазаревъ 

 

152. ПРЕДПИСАНІЕ ГЕН Л. КНОРРИНГА ГЕН..-М ЛАЗАРЕВУ, 

отъ 7-го ФЕВРАЛЯ 1801 ГОДА, ЗА № 331 
 

Е. И. В. ген.-адъют. графъ Ливенъ, отъ 20-го 

минувшаго января, сообщилъ ми слѣдующее „Г И , 

„получа сего числа при рапортѣ в пр. отъ 3-го числа 

„сего мѣсяца одиннадцать знаменъ,  взятых при по 

„ражепіи Аварскаго Омаръ-хана, указать соизволилъ 

„сообщить в пр, чтобъ вы донесении, кто именно 

взялъ „тѣ знамена" В пр. извольте немедленно оное 

Высочайшее повелѣніе исполниль и мнѣ для 

донесенія Е. И. В. рапортовать 
 *) Этой карты при дѣлахь не оказалось 
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153. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-М. КНОРРИНГУ, отъ 20-го ФЕВРАЛЯ 

1801 ГОДА, ЗА № 132. 

Тѣло е. в. покойнаго царя Георгія сего числа изъ Тифлиса 

въ Мцхетъ,—для погребенія онаго тамъ отправлено; 

какая-жь сдѣлана при выносѣ его изъ города церемонія, 

при семъ церемоніалъ в. пр честь имѣю представить 
 

ЦЕРЕМОНІАЛЪ, 
сдѣланный при выносѣ изь Тифлиса тела е в покойнаго царя Георгія 

Иракліевича 
20-го числа, въ 9 тъ часовъ, отправляема была патріархомъ Грузинскимъ Антоніемъ 

панихида, по окончаніи коей начался выносъ тѣла е в покойнаго царя Георгія 

слѣдующимъ порядкомъ 
Впереди шли несколько князей, за коими слѣдовали дьячки съ образами и свѣчами 
За сими несены были всѣ царскіе знаки, нижеписаннымъ образомъ 1) Орденъ св 

Александра Невскаго, 2) орденъ св Апостола Андрея Первозваннаго, 3) сабля, 4) 

скипетръ, 5) ворона, 6) знамя 
Всѣ оные несомы были князьями и при каждомъ по два ассистента За оными 

слѣдовало духовенство въ два ряда Грузинское по правую сторону а Армянское по 

лѣвую, за коимъ шли святѣйшіе патріархи Гру зинский Антоній и всего Армянскаго 

народа ІОСИФЪ, а за ними нѣсколько князей 
Потомъ несенъ былъ гробъ е. в царя  надъ онымъ балдахинъ князь ями и дворянами, за 

коимъ шли е св царевичъ наслѣдный Давидъ Георгіевичъ и царевичи Іоаннъ и Багратъ 

Георгіевичи, нѣсколько князей и дворянъ По выходѣ изъ церкви баталіоны, стоявшіе 

въ сіе время отъ самой церкви по тракту, куда тѣлу слѣдовать должно, сдѣлали на 

караулъ, играла музыка и били полной походъ; когда же приближалось все 

духовенство, князья и народъ, препровождающіе тѣло е в, къ правому Флангу  

мушкатерскаго ба таліона, въ то время стоявшіе тутъ 50 чел Козаковъ слѣдовали 

впередъ и ѣхали передъ оными за-городъ, баталіоны іке, пропустивъ всѣхъ ихъ, едѣ 

лали на плечо, а потомъ на погребеніе и зайдя повзводно, препровождали тѣло Во 

время же марша играла музыка и били барабаны печальный маршъ По выносѣ тѣла за 

городъ. поставлено оное и отправляема была литія, а баталіоны, выстроясь во Фронтъ, 

сдѣлавъ на плечо и зарядивь ружья, при возглашеніи ввчная память, маршировали три 

раза баталіонами и сдѣлали но три выстрѣла изъ полковыхъ орудій, въ то же самое 

время сдѣланъ былъ изъ орудій находящихся вь Тифлисской крѣпости 31 выстрѣлъ 
Но окончаніи сего, тѣло с в повезено для погребенія въ Мцхетъ, а баталіоны, 

расформируясь пошли обрагно въ городъ, одинъ же дивизіонъ егерскаго баталіона 

препровождалъ всѣ знаки царскіе до мѣста, гдѣ оныя находиться должны 

 
154. ЗАПИСКА О РЕГАЛІЯХЪ И О ПРОЧИХЪ ВЕЩАХЪ, КЪ 

НИМЪ ПРИНАДЛЕЖАЩИХЪ, 

ПОЖАЛОВАННЫХЪ ПОКОЙНОМУ 

ЦАРЮ ГРУЗИНСКОМУ ГЕОРГІЮ Е. В. Г. И.  

ПАВЛОМЪ I и СОХРАНЯЕМЫХЪ ВЪ 

ГЕОРГІЕВСКѢ, ПРИ ДѢЛАХЪ ГЛАВНОКО-

МАНДУЮЩАГО ВЪ ГРУЗІИ. 
1) Корона царская, 2) Скипетръ, 3) Порфира бархатная 

малиновая на горностаевомъ мѣху, 4) Знамя, 5) Чехолъ съ 

царскаго трона, 6) Балдахинъ, 7) Чехлы съ столикомъ, 8) 

Занавѣсь, 9) Накладки около балдахина, 10) Бархатцовъ 

штучка, 11) Сукно алое, 12) Подножныя кресла 

вызолоченныя, а подушка бархатная съ позументомъ. 
Подпись ген л Кноррннгъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, отъ 22-

го ФЕВРАЛЯ 1801 ГОДА, ЗА № 136. 

На предписаніе в. пр. отъ 7-го числа, подъ № 331, донести 

честь имѣю, что кѣмъ именно взяты у Аварскихъ войскъ 

11 знаменъ, по многомъ моемъ разыскиваніи, исключая 

одного взятаго пор. Новицкимъ, узнать не могъ, и хотя 

спрашивалъ о семъ у е. св., командовавшаго въ то время 

Грузинскими войсками царевича Іоанна, но въ отвѣтъ 

получилъ, что по причинѣ нерегулярства войскъ ихъ 

узнать никакъ не можно, то за лучшее почелъ, взявъ отъ е. 

св. списокъ отличившимся въ семъ сраженіи, равно и о 

тѣхъ, коихъ я лично замѣтилъ и о коихъ всѣхъ донесено 

было е. в покойному царю Георгію, в. пр. представить 

честь имѣю. 
 

СПИСОКЪ 
отличившимся въ сраженіи противъ войскъ Омаръ-хана князьямъ 
Карталинские князья—Паата Абашидзе, иазиръ царскій; Заалъ Бара товъ, мдиванъ 

бегъ; Георгій Херхеулидзе, Гавріилъ Ратіевь 
КАХЕТИНСКІЕ КНЯЗЬЯ—Ревазъ Андрониковъ, Кизикский моуравъ; Заза Андрониковъ, 

царевича Іоанна салтхуцесъ; Иванъ Зурабовъ, Заза Зурабовъ; Іоаннъ Андрониковъ; 

Росебъ Чендакровъ ('); Григорій Чендлировь (‘), Адамъ Вачнадзе; ІОСИФЪ Вачнадзе; 

Асланъ Ванана швнли ('), Георгій Чолакаевъ; Дмитрій Чолакаевь, Пшавскій и 

Тушинскій моуравь, Луарсабъ Cумбатовъ, мин баши; ІОСИФЪ Чавчавадзе, назирь 

царскій; Илья Аваловъ 
ГРУЗИНСКОЙ АРТИРЕЛІИ ПОЛКОВНИКЪ князь Іоаннъ Кобуловъ; Капитаны Алексѣй 

Калантаровъ, Георгій Чумбуровъ 

 
156. ТАБЕЛЬ ЧИНАМЪ, БЫВШИМЪ ВЪ ГРУЗІИ при ЦА 

РЯХЪ, 1801 ГОДА. 
Чины ВОЕННЫЕ Сардалъ, Саркардаръ, Мин-баши, Пунседъ-

баши, Юзбаши; унтеръ-офицеры Панджа- баши, Дегъ-

баши. 
ПРИДВОРНЫЕ Салт-хуцесъ, Везиръ, Мдиванъ, Пеш- кешъ-

невисъ, Мустоуфи, Моларетъ-хуцесъ, Назиръ, Саларосъ-

назиръ, Моларе, Саларосъ-мушрибъ, Муш- рибъ, 

Тушмалъ. 
ЦАРСКІЕ Колларъ-агаси, Эшикъ-ага-баши, Ке- шикчи-

баши, Кор-есаулъ-баши, Насакчи баши, Ми- ришикар-

баши, Бокоулт-хуцесъ. 
ГРАЖДАНСКІЕ Моуравъ, Меликъ, Мамасахлисъ, Нацвалъ, 

Кетхуда 1-й, Кетхуда 2-й. 
МОУРАВСТВА по СТАРШИНСТВУ Тифлисское, Ки- зикское, 

Казахское, Тушинское, Хевсурское, Пшав- ское: 

Шамшадильское, Борчалинское, Памбакское, Горіиское, 

Телавское, Сагареджійское, Сурамское 
157. СПИСОКЪ ТЕМЪ князьямъ и ДВОРЯНАМЪ ГРУ- 

зинскимъ, кои ПРИ ПОКОЙНОМЪ ЦАРЕ ГЕОРГІИ ИРАКЛІИЕВИЧЪ ИМѢЛИ 

должности МОУРАВОВЪ. 

Въ КАРТАЛИНИИ ВЪ Соганлухѣ — кн. Эрастъ 

Амилахваровъ; въ Навтлугѣ —кн. моларетъ-хуцесъ 

Кайхосро Сумбатовъ; въ Дидубѣ —кн. назиръ Ба- 
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рамъ Гургенидзе; въ Цинцкаро—кн. Александръ Ма-

каевъ; въ обоихъ Авлабарахъ — кн. Александръ Ма- 

каевъ, милахваръ Осипъ Коргановъ и Мирза Раби; въ 

Куки—Александръ Макаевъ и назиръ Барамъ Гургенидзе; 

въ Ахалсопелѣ — двор. Парсаданъ Кару- мидзе; въ 

Гори—кн. Георгій Амилахваровъ; въ Медж- врисхевѣ—

дворяне .Дуарсабъ Лоладзе и Гогія Бегі- евъ; въ 

Меджудѣ-двор. Гогія Бегіевъ; въ Сатемѣ- двор. Давидъ 

Бибилуръ; въ Кицнисѣ и Тквіавѣ— двор. Пиранъ 

Черкезовъ; въ Гвидисѣ и Потрисѣ(9)— двор. Пиранъ 

Черкезовъ; у обитающихъ на р. Малой Ліахвѣ Грузинъ и 

Осетинцевъ — двор. Гогія Пурце- ладзе; въ Чвривѣ, 

Мгривѣ, Ванатѣ, Арбо и Шинди- сѣ—двор. Гогія Мирза-

швили; въ Цхинвалѣ и Карели— кн. Нинія Амилахвари; 

въ Келвѣ и Ачабетѣ —кн. мин-баши Заза Мачабеловъ; въ 

Маграндолетѣ — двор. Наскидъ Зардіевъ; въ Алѣ, Сурамѣ 

и Кепинисъ-хе- вѣ—кн. Евгеній Абашидзе; въ 

Хидиставѣ—кн. мола- ретъ-хуцесъ Николай Глидзирзе 

(9); въ Глурджидѣ(9)— двор. Дементій Цинамдзгваровъ; 

въ Борчалахъ и Ши- нихѣ—кн. кешикчи-баши Давидъ 

Абашидзе; въ Шула- верахъ—кн. Шанше Эрнстовъ; въ 

Кахетіи, у Татаръ Капайакчійскихъ, живущихъ въ 

Ахателѣ—кн. Ревазъ Вахваховъ; въ Демурчасалѣ—кн. 

Тамазъ Орбеліани; въ Кахетіи, у Кирчх чійскихъ 

Шамальскихъ Татаръ— кн. Адамъ Андрониковъ; въ 

Бакдарѣ—кн мишкар- баши Осипъ Бебутовъ; въ Сарванѣ 

—кн. Аргутин- скій-Долгоруковъ; въ старой Тамѣ—кн. 

Сайма Ба« ратовъ; въ новой Таклѣ—кн. Паата Абашидзе; 

въ Муганло—двор Соломонъ Бабаевъ; у кочевыхъ наро-

довъ Колагирскихъ, Муганлинскихъ, Кошаклисин- скихъ, 

Аклильскихъ, Мамайскихъ, Узунларскихъ и 

Дисигскихъ—сардалъ кн. Георгій Циціаповъ; у Ха- сацъ-

ходжаліискихъ народовъ—кн. лшлахваръ Осипъ 

Коргановъ; у Казахскихъ Татаръ —д. е. о. Чавча- вадзе; у 

Памбакскихъ Татаръ —кн. Георгій Циціа- новъ. 
Въ КАХЕТІИ ВЪ Манавѣ—дворянинъ Николай Черкезовъ; въ 

Твалъ-Сагареджѣ—управляетъ моурав- ствомъ вмѣсто 

князя Тадія Чолакаева кн Вахтангъ Орбеліани; въ 

Сартичалѣ — кн. Тадій Чолакаевъ и Самсонъ Баталовъ; 

въ Уджармѣ—кн. назиръ Давидъ Макаевъ; въ обоихъ 

Марткопахъ—кн. Заалъ Андрониковъ; въ Лило—Гогія 

Баталовъ; въ Тіанетѣ и Марилисѣ —кн. Дмитрій 

Чолакаевъ; въ Ішстаурѣ— двор. Глаха Сагиновъ; въ 

Бочормѣ— кн. Александръ Макаевъ; въ Земоходашенѣ—

князья Давидъ и Иванъ Кобуловы; въ Дзвелисъ-галаванѣ, 

чтб при Телавѣ— кн. Александръ Макаевъ; въ Телавѣ—

кн. Иродіонъ Гургенидзе; въ Талаурѣ(9)-кн. Георгій 

Вахваховъ; въ ІІраклис-цихѣ—кн Осипъ Чавчавадзе, въ 

Квемохода- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шенѣ и ІПанішанѣ — кн. Придонъ Джандіеровъ; въ 

Калаурѣ и Уріат-убанѣ—кн Оманъ Джандіеровъ; въ  

Велисцихе—кн. Дмитрій Андрониковъ; въ Гурджаанѣ— 
 кн. Давидъ Джандіеровъ, у жительствующихъ въ  

Панкисѣ, Бахтріонѣ и Корбалѣ — кн Дурмишханъ 

Чолакаевъ; въ Магріанѣ-двор. Агаѳангъ Петрісвъ; въ 

Лалискурѣ—кн. Николай Чолакаевъ; въ Шакріа- нѣ-

Тамазъ Джорджадзе; въ Эниселѣ-Дмитрій Джор- іджадзе; 

въ Агдгомисъ-сакдарѣ-кн. Давидъ Макаевъ; въ Шильдѣ—

Георгій Нодаровъ и пареш-хуцесъ Ан- дуканаръ 

Банцуровъ; въ Ломисцихѣ-кн. Кириллъ Аваловъ; въ 

Венхвисцихѣ—кн. Давидъ Чолакаевъ; въ Пашаапѣ—

Луарсабъ Тархановъ; въ Санавардо—кн. Семенъ 

Кобуловъ; въ Кудчатанѣ и въ обоихъ Га- назцх'ь — 

Гарсеванъ Вачнадзе; въ Вантѣ —Придонъ Тархановъ; въ 

Акурѣ—Луарсабъ Тархановъ; у кочующихъ Татаръ по сю 

сторону Караджала и въ Ка- хетіп живущихъ-кп. Оманъ 

Макаевъ; у Татаръ Ки- зил-аджильсішхъ—князья Давидъ 

и Иванъ Кобуловы; въ Кизикахъ—сардалъ кн Ревазъ 

Андрониковъ; въ Джнмитѣ н Кандаурѣ — кн насакчи-

банш Росебъ Джандіеровъ; въ Какабетіз —двор. Нинія 

Черкезовъ; у Тушсвъ—кн. Дурмншхань Чолакаевъ; у 

Ншавонъ и Хевсуровъ—кн. Дмитрій Чолакаевъ. 
158. РАПОРТЪ с о. КОВАЛЕВСКАГО ГЕН.-Л КПОРРИНГУ, отъ 27-го МАЯ 1802 

ГОДА, ЗА К 256. 
Вслѣдствіе приказанія в. вые-а о приведеніи въ 

извѣстность хлѣбнаго сбора въ Грузіи, истребован ныя 

мною двѣ вѣдомости о податяхъ хлѣбныхъ еъ | 

Карталипіи и Качегіи, подъ на шаніемъ еъ первой СѴРСАТА, а 

съ шк іѣдпен с верх‘і» того и кодис'ь НУГИ, въ правленіе 

здѣсь цареп собираемыхъ въ казну, отъ ЧИНОВНИКОВЪ, подъ 

вѣдѣніем ь коихъ сборъ сихъ I податей находился, имѣю 

честь у сего представить По вѣдомостямъ симъ показано, 

что всего хлѣбнаго сбора въ казну поступаю /(2,878 кодъ, 

вѣсомъ каждая въ два нуда; чиновники же тѣ отчасти мнѣ 

объявили, да и но самой оиыіпости извѣстно, что но 

чрезвычайнымъ злоупотребленіямъ, при прежнемъ 

правленіи бывшимъ, подати сі.і показываемы были всегда 

гораздо ниже, и даже нѣкоторыя селенія со всѣмъ 

пропущены, какъ между прочимъ и самый городъ ТИФЛИСЪ, 

СЪ котораго до раззоренія его собиралось хлѣбной подати 

подъ названіемъ сурсатъ до 2,000 кодъ,—.т также еъ 

Арагвекихъ жителей, принадлежащихъ царевичу 

Вахтангу, но неурожаю у нихъ хлѣба, въ замѣну сей 

подати собиралось немалое число барановъ и рогатаго 

скота. Я потому сіе показаніе хлѣбной подати считаю 

самымъ огра- 
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ничейнымъ количествомъ, до котораго въ настоящемъ 

году можно собрать; надѣюсь, что сборъ сей, при 

добромъ и завременномъ распоряженіи, безъ отягощенія 

народнаго гораздо возвышенъ быть можетъ. 
Выписка о подати собираемой въ Карталиніи и поступавшей 

дѣйствительно въ казну, подъ названіемъ сурсатъ, полагая съ каждой 

семьи по 3 коды,—две части пшеницы и одна ячменю 
Коды 
1.Съ крестьянъ царевеча Юлона Карталинекихъ, исключая  

живущихъ въ горахъ                              1,080 
2. Съ крестьянъ царевича Іоанна и его же дворянскихъ крестьянъ, 
исключая горскихъ 840 
3.Съ крестьянъ царевича Вахтанга, исключая горскихъ 900 

4.Съ крестьянъ Католикосовыхъ и съ дворянъ его же 540 

5.Съ крестьянъ владѣльца Мухранскаго и съ дворянъ его 300 

6.Съ общихъ Амилахваровыхъ и съ собственныхъ каждаго изъ нихъ крестьянъ, равно 

съ прочихъ, Карталинскимъ князьямъ, дворянамъ, царевичамъ и царицамъ 

принадлежащихъ крестьянъ                                  3,123 

7.Съ Циціановыхъ, Джаваховыхъ и Тархановыхъ владѣній, княжес 

кихъ и дворянскихъ крестьянъ   825 
8.Съ сердаря Ивана Орбеліани, родственниковъ его Баратовыхъ и вообще съ 

Сомхетіи, съ княжескихъ, дворянскихъ и  

нѣкоторыхъ государственныхъ крестьянъ  591 

9.Съ живущихъ на Гатехилъ хиди съ «земотъ», т е выше сломаннаго моста *), Татаръ 

и Армянъ, равно съ принадлежащихъ ца рицамъ и царевичамъ Татарскихъ народовъ

 или этовъ                                  1,352 

10. Съ Шулаверовъ 600 

Сборъ той же подати сверхъ денежной и хлѣбной махты 
11. Съ Казахскихъ Татаръ и Армянъ

 9,000 

12. Съ Шамшадильскпхъ Татаръ и Армянъ

 3,000 

13. Съ Памбакскихъ Татаръ и Армянъ 

   1,500 

Итого 23,651 
14. Съ Шурагеловъ вмѣсто провіанту требуемо 

было иногда 1,000 р , иногда 

2,000 р деньгами, а иногда болѣе и менѣе 
 

2. Выписка о податяхъ,  обираемыхъ въ Кахетіи и поступав шихъ 

дѣйствительно въ кашу подъ названіемъ сурсатъ и кодисъ- пури, 

полагая съ каждой семьи по 3 коды,—две части пшеницы 

и одна ячменю 
 Сурсатъ  Коды 
1 Съ Кизикскихъ вообще  4,398 
2 Начиная отъ Гурджаани до Карданахи и съ владѣнія Андроніко  

 выхъ, называемой Савачнадзо ('), по ту и по сю стороны 1,707 
3 Отъ деревни Джимити до дерев Булачаури  2,019 
4 Отъ деревни Чумлака до реки Тура (?)  2,023 
5 Отъ деревни Руиспири до дерев Пшанета  1,770 
6 Отъ деревни Матанъ до дерев Гаваза  2,975 
7 Оть Татарскихъ Кахетинскихъ этовъ  1,650 
 Кодисъ пури   

8 Съ Кизикскихъ государственныхъ крестьянь включая крестьянъ  
 св Нины  2,040 
9 Съ обеихь деревень Марткопскихъ  340 
10 Съ Сагареджо и Патарзеули Изъ ИХЪ вы- 360 
11 Съ деревни Калауръ читалась поло 140 
12 Съ деревни Шашіань  вина Католи- 80 
13 Съ деревни Квемоходашени 7 косу 30 
  Итого 19,532 
 За исключениемъ же означенной выше половины католикосу,  
поступало въ казну  19,227 
159. Опись ДОХОДАМЪ ТИФЛИССКАГО МЕЛИКА И МАМАСАХЛИСА. 
Сколько имѣлъ доходу меликъ ТИФЛИССКІЙ, СТОЛЬ- КОЖЬ и 

мамасахлисъ. Въ прежнія времена чины сіи были у 

разныхъ людей и каждый получалъ особенно 
 

(*) Ныне Красный мостъ 
 

 

 

 

 

 

свои доходы; а когда оба сіи чины были пожалованы 

предкамъ нашимъ, тогда обѣихъ должностей доходами 

пользовались вмѣстѣ. 
Въ ТИФЛИСѢ жительствующихъ государственныхъ купцовъ и 

крестьянъ съ каждаго женатаго получалось въ годъ по 1 р. 

20 к.; изъ сего числа поступало въ царскіе доходы по 1 р. 

5 к., а по 15 к. получали меликъ и мамасахлисъ. 
При продажѣ въ ТИФЛИСѢ всякаго недвижимаго имѣнія 

слѣдовало утвердить купчую медику и мама- сахлису. 

Если имѣніе бывало неважной цѣны, то для утвержденія 

купчей по двумъ симъ чинамъ получалось 2 червонца; 

если-жь имѣніе бывало важной цѣны, то тогда получалось 

больше. 
Въ ТИФЛИСѢ какіе только бывали споры въ разсужденіи 

имѣнія, то по рѣшеніи тѣхъ дѣлъ подписки бывали 

утверждаемы отъ медика и мамасахлиса и доходами по 

случаю сему пользовались сообразно вышеписанной 

статьѣ. 
Какія только отъ медика и мамасахлиса бывали 

изслѣдываемы дѣла купцовъ и другихъ, то по приличію 

каждаго дѣла за утвержденіе онаго и за труды 

пользовались они доходомъ. 
Когда изъ ТИФЛИССКИХЪ гражданъ братья между собою 

дѣлились или соединялись, тогда меликъ и мамасахлисъ 

получали по сему случаю отъ нихъ какую либо вещь, 

стоющую 30 или 40 руб., а иногда и менѣе сего, смотря на 

ихъ движимое и недвижимое имѣніе и состояніе. 
По сему же раздѣлу и соединенію братьевъ меликъ и 

мамасахлисъ, для утвержденія ихъ договоровъ получали, 

смотря на ихъ состояніе, по маловажному имѣнію съ 

каждаго брата 2 червонца, а съ достаточныхъ больше 

сего. 
Тифлисскіе купцы, пріѣзжая изъ чужихъ земель, каждый 

въ силу учрежденія  мелику и мамасахлису привозилъ по 

состоянію своему подарокъ, ибо ТИФЛИССКІЙ моуравъ имѣлъ 

учрежденные изъ пошлинъ доходы, а мелику и 

мамасахлису было предоставлено пользоваться онымъ. 
Сколько привозилось въ ТИФЛИСЪ сухой рыбы, то съ каждаго 

воза меликъ и мамасахлисъ получали 15 коп. 
Тифлисскіе ремесленники имѣли положеніе въ нѣкоторые 

праздники отдавать что либо мелику и мамасахлису, что и 

составляло каждый по 120 руб. 
Ежегодныхъ мелика и мамасахлиса по вышепи- саннымъ 

статьямъ доходовъ количество означить рѣшительно 

невозможно; такъ какъ оное зависѣло отъ исправленія по 

должностямъ дѣлъ, то иногда бывало больше, а иногда 

меньше. 
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Сверхъ вышеписанныхъ медика и мамасахлиса доходовъ, 

еще по чину нацвала будетъ составлять доходу до 500 

руб., каковой чипъ также имѣли мы. Но какъ съ ТИФЛИССКИМЪ 

моуравоvъ въ разсужденіи доходу по чину нацвала 

сдѣлался у насъ споръ, то до рѣшенія сего дѣла, но 

просьбѣ нашей бывалъ назначаемъ нацваломъ другой, 

который и управлялъ сею должностію подъ нашимъ 

вѣдомствомъ. Все сіе составляло по объявленію медика 

до 2,000 руб.; по чину мири-шикар-баши получали мы со 

времени владычества Персидскихъ шаховъ 1,000 руб 

жалованья. Но послѣ того, во время царя Ираклія и 

Георгія, взамѣнъ сего пользовались мы при дворѣ и но 

посольству, да сверхъ сего, что по учрежденію за пастьбу 

скота на Караязской степи получалось доходу, изъ того 

половинное число отдавалось мири-шикар-баши. 
 

Подписать кн Дарчи Бебутовъ 
 

160. О ДОХОДАХЪ ГРУЗИНСКАГО ЦАРСТВА. 
Откупъ, собираемый съ вьюковъ для цитадельнаго 

коменданта Мин-баши . . 400

 руб. 
Въ ГОРИ СЪ ВВОЗИМЫХЪ и вывозимыхъ товаровъ, съ соли, за 

припечатаніе, съ рыбы, съ вѣсовъ, съ вина и водки, съ 
мясниковъ  1,400 „ 
Въ КАХЕТІИ За вышеписанныя же 
статьи  1,900 „ 
Положенная единовременная подать, называемая МАХТА СЪ 

города ТИФЛИСА И 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

съ Татаръ хлѣбомъ и деньгами простирается до

 35,300 руб. 
Собирается въ случаѣ нуждъ подать, называемая 

„сурсатъ― 
Съ Казаховъ  3,000 „ 
„ Шамшадильцевъ  1,500 „ 
„ Борчаловъ и прикосновенныхъ 
улусовъ  1,250 „ 
Съ Памбаковъ  1,500 „ 
„ Шулаверовъ  1,000 „ 
За откупъ собирать пошлины съ то варовъ въ ТИФЛИСЪ, за 

входъ и выходъ и 
на конвойныхъ и съ соли  13,200 „ 
За откупъ продавать табакь во всей 
Грузіи   5,000 „ 
За приложеніе печати на дѣланный 
въ ТИФЛИСѢ бумажный холстъ  3,850 „ 
Съ привозимой въ ТИФЛИСЪ соленой 
рыбы и икры  1,050 „ 
Съ вѣсовъ въ городѣ ТИФЛИСѢ . .

 . 760 „ 
„ привозимаго вина и в о д к и . . . .  3,030 „ 
„ мясниковъ въ ТИФЛИСѢ  3,100 „ 
„ рудниковъ мѣдныхъ  10,050 „ 
За откупъ во всей Грузіи марены 2,300 „ 
Съ плотовъ, приходящихъ въ ТИФЛИСЪ   120 „ 
Съ лавокъ за мѣста  120 „ 
За мѣста, принадлежащія крѣпости и застроенныя 

обывателями  120 „ 
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III. 

ГРУЗИНСКІЙ ЦАРСКІЙ домъ. 

161 . Списокъ ГРУЗИ Н СКО Й  ЦАРС КО Й  Ф АМ И Л ІИ . 
А Покойнаго царя Ираклія Теймуразовича вдовствующая 

вторая супруга Дарія Георгіевна, урожденная княжна 

Дадіани, — 75 лѣтъ. 
Д Ѣ Т И  Е Я 
1.Царевичъ Юлонъ Иракліевичъ, 41 г.; супруга его 

Саломе Ревазовна, урожденная княжна Амилахвари, 35 

л. 
Д Ѣ Т И  И Х Ъ 
1) Князь Леванъ, 15 л.; 2) князь Луарсабъ, 13 л.; 3) княжна 

Тамара 11. 
2. Царевичъ Вахтангъ Иракліевичъ, 39 л.; су-

пруга его Марія Давидовна, урожденная 

княжна Андроникова, 32 л ,—бездѣтны. 

3. Царевичъ Антоній, католикосъ всея Грузіи, 

38 л. 

4. Царевичъ Миріанъ Иракліевичъ, 35 л., хо-

лостъ. 

5. Царевичъ Александръ Иракліевичъ, 32 л., 

холостъ. 

6. Царевичъ Парнаозъ Иракліевичъ, 26 л; су-

пруга его Анна Георгіевна, урожденная 

княжна Эрнстова, 32 л.  
ДѢТИ  И Х Ъ 
1) Княжна Саломе, 5 л.; 2) княжна Елена, 2 л. 

7. Царевна Марія Иракліевна, 46 л.,—въ 

замужествѣ была за княземъ Давидомъ 

Циціановымъ, моуравомъ Т И Ф Л И С С К И М Ъ ,  нынѣ 

же вдовствуетъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Н ЕЯ  д Ѣ  т и 
89. Князь Евстаѳій, 23 л.; 2) князь Николай, 22 

л.; 3) князь Іоаннъ, 17 л.; 4) князь Димитрій, 

11 л.; 5) княжна Анастасія, 19 л.; 6) княжна 

Наталія, 15 л. 

8. Царевна Кетевана Иракліевна, 37 л.,—въ за-

мужествѣ была pа княземъ Багратіономъ- 

Мухранскимъ, нынѣ же вдовствуетъ. 
Д Ѣ Т И  Е Я  
I Князь Константин], 19 л.; 2) князь Тей-

муразъ, 17 л.; 3) князь Григорій, 8 л.; 4) князь Давидъ, 6 

л.; 5) князь Ираклій, 1 г.; 

122. княжна Варвара, 11 л. 

IX Царевна Анастасія Иракліевна, 34 л., въ за мужествѣ за 

княземъ Ревазомъ Эристовымъ. 
ДѢТИ  ихъ 
1) Князь Шалва, 3 л.; 2) князь Бидзина, 1 г. 

X. Царевна Екатерина Иракліевна, 27 л., въ за 

мужествѣ за княземъ Георгіемъ Чолакаевымъ. 
ДѢТИ  И ХЪ 
1) Князь Іоаннъ, 5 л.; 2) князь Давидъ, 2 л.; 

3) княжна Елисавета, 7 л XI Царевна Ѳекла 

Иракліевна, 25 л, въ замужествѣ за княземъ Вахтангомъ 

Орбеліани,— дѣтей не имѣютъ 

Умершей царевны Елены Иракліевны, бывшей въ 

замужествѣ за княземъ Захаріемъ Андрониковымъ, 

оставшаяся дочь 
Княжна Хорешань, 15 л., — въ замужествѣ за княземъ 

Зурабомъ Орбеліани. 
Отъ первой супруги царя Ираклія была 
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дочь Тамара Иракліевна, которая, находясь въ замужествѣ 

за княземъ Давидомъ Орбеліани, оставила по себѣ дѣтей 
1) Князя Ивана, 36 л.,—сердарь; 2) княжну Марію, 32 л, 

въ замужествѣ за княземъ Ро- стомомъ Эрнстовымъ; 3) 

княжну Анну, 28 л , въ замужествѣ за княземъ Авелемъ 

Андрониковымъ; 4) княжну Варвару, 24 л., въ замужествѣ 

за княземъ Иваномъ Андрониковымъ; 5) княжну 

Тинатину, 22 л,—въ замужествѣ за княземъ Тархановымъ, 

6) княжну Екатери ну, 19 л, въ замужествѣ за княземъ 

Георгіемъ Амидах вари; 7) княжну Кстевану, 16 л., въ 

замужествѣ за княземъ Циціановымъ Сына царя Ираклія 

Теймуразовича, покойнаго царевича Вахтанга 

Иракліевича 1-го вдовствующая супруга Кетевана 

Константиновна, урожденная княжна Багратіонъ-Му, 

хранская, 55 лѣтъ, бездѣтна 
Сына царя Ираклія Теймуразовича, покойнаго царевича 

Левана Иракліевича вдовствующая супруга Нина 

Кайхосровна, урожденная княжна Андроникова, 35 лѣтъ, 

бездѣтна Б Покойнаго царя Георгія Иракліевича 

вдовствующая вторая супруга Марія Иракліевна, 33 лѣтъ, 

урожденная княжна Циціанова  

ДѢТИ ЦАРЯ ГЕОРГІЯ ИРАКЛІЕВИЧА отъ ПЕРВОЙ СУПРУГИ  

XI. Царевичъ Давидъ Георгіевичъ, 34 л.; супру-

га его Елена Семеновна, 22 л., урожденная княжна 

Абамеликова; дѣтей не имѣютъ 
XII. Царевичъ Іоаннъ Георгіевичъ, 32 л.; супруга 

его Кетевана Зурабовна, 29 л , урожденная княжна 

Церетели 

У нихъ сынъ 
Князь Георгій, 11 л 

XIII. Царевичъ Багратъ Георгіевичъ, 25 л.; су 

пруга его Екатерина Дурмишхановна, 20 л., 

урожденная княжна Чолакаева 
У нихъ сынъ Князь Спиридонъ, 1 г 

XIV.  Царевичъ Багратъ Георгіевичъ, 25 л.; су 

пруга его Екатерина Дурмишхановна, 20 л., 
урожденная княжна Чолакаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ЦАРИЦА ДАРІЯ. 
 

 

У нихъ сынъ Князь Спиридонъ, 1 г 

XV. Царевна СОФІЯ Георгіевна, 30 л., въ заму-

жествѣ за княземъ Луарсабомъ Тархановымъ. 

ДѢТИ ихъ 
1) Князь Евстаѳій, 8 л.; 2) княжна Анна 7л, 3) княжна 

Анастасія, 5 л. 
XVI. Царевна Нина Георгіевна, 28 л., въ замуже-

ствѣ за Имеретинскимъ княземъ Дадіани. 

ДѢТИ ихъ 
1) Князь Леванъ, 8 л.; 2) князь Георгій, 3 л.; 3) княжна 

Кетевана, 9 л.; 4) княжна Марія, 7 л.; 5) княжна Елена, 6 

л.; 6) княжна Екатерина, 4 л 
XVII. Царевна Рипсима Георгіевна, 24 л., въ заму-

жествѣ за княземъ Дмитріемъ Чолакаевымъ. 

У н и х ъ  с ы н ъ  
Князь Захарій, 1 г 
XVIII. Царевна Гаяна Георгіевна, 20 л. 

Умершей царевны Варвары Георгіевны, бывшей въ 

замужествѣ за княземъ Андрониковымъ, оставшійся сынъ 

князь Тамазъ,—16 л. 
Отъ послѣдней супруги царя Георгія Иракліевича, 

вдовствующей царицы Маріи Георгіевны, дѣти 

XIX. Царевичъ Михаилъ Георгіевичъ, 16 лѣтъ 

 

XXI. „ Джибраилъ „ 14  

XXII " Илья „ 10 " 

XXIII „ Златоустъ или Окро- 
  

  пиръ Георгіевичъ 6 „ 
XXIV. „ Ираклій „ 2 " 
XXV Царевна Тамара Георгіевна 13 „ 
XXVI. „ Анна                „ 1 года. 
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По вступленіи царя Георгія Иракліевича, моего пасынка, 

на царство Грузинское, я и дѣти мои лишены имъ 

принадлежащихъ намъ правъ, почестей и выгодъ, а 

именно права наслѣдовать царство братьямъ по очереди и 

проч., каковое право письменнымъ покойнаго царя, моего 

супруга, установленіемъ утверждено за нами. Равнымъ 

образомъ и письменное условіе, данное намъ отъ е. в. 

царя Георгія, во имя Всемогущаго Бога, на утвержденіе 

принадлежащихъ намъ правъ, съ его же стороны остается 

нарушеннымъ. 
По прибытіи въ Грузію находящагося теперь здѣсь В. И 

В. министра, с. с. Коваленскаго, не упускала я время отъ 

времени ему о семъ объявлять, и просила его, какь 

полномочную В. В. особу, дабы онъ вошелъ въ наше 

положеніе и употребилъ бы зависящее ходатайство ко 

изысканію намъ законнаго удовлетворенія. Когда-жь г. 

министръ, переговоривъ о семъ съ е. в. царемъ, былъ 

обнадеженъ и со стороны его въ согласіи быть ему между 

нами посредникомъ, если только я дамъ г. министру въ 

этомъ дѣлѣ письменную довѣренность,—почему, во 

исполненіе воли е. в., тогда же была мною дана, отъ 

имени всѣхъ моихъ дѣтей, довѣренность, съ предо-

ставленіемъ дѣла совершенно на его волю; но сіе 

благонамѣренное къ соглашенію нашему стараніе г. 

министра не только осталось по сіе время со стороны е. в. 

безъ всякаго дѣйствія, но еще послужило поводомъ къ 

умноженію гоненій и явныхъ намъ притѣсненій Ибо 

вслѣдъ за симъ, въ то самое время, когда я ожидала конца 

нашихъ неудовольствій чрезъ избраннаго съ обѣихъ 

сторонъ посредника, отняты у меня, по царскому 

приказанію, все недвижимое имѣніе и прочіе доходы, кои 

имѣла я на свое прокормленіе и содержаніе, а сверхъ того, 

какъ я, такъ и дѣти мои явными угрозами и тайными 

происками терпимъ разнообразныя обиды почти каждый 

день; 
 

 

 
 

 

 

 

 

при всемъ томъ, я не оставляю убѣждать дѣтей моихъ 

добрыми совѣтами къ терпеливому перенесенію обиды и 

удерживать ихъ отъ принятія противныхъ намѣреніи, 

какъ и помянутый г. министръ часто имъ пред 
лагалъ, обнадеживая ихъ своимъ куда слѣдуетъ 

предстательствомъ. 
Но, не предвидя конца дѣлаемыхъ намъ золъ, я опаса 
юсь, дабы такое ихъ состояніе не превзошло терпѣнія ихъ 

и не побудило бы ихъ, вслѣдствіе отчаянія, выйти изъ 

послушанія матернихъ совѣтовъ, какъ то случилось уже 

съ сыномъ моимъ Александромъ, который, убѣгая гоненій 

и сѣтей царя, своего брата, жилъ среди кочевыхъ 

народовъ; но, не находя и тамъ покоя и безопасности, 

удалился изъ границъ отечества, и какъ дошло сюда 

извѣстіе, терзающее печалью удрученное мое сердце, 

отдался невѣрнымъ. 
Обстоятельства сіи, пронзающія чувства матери, ввергли 

меня въ горесть неисцѣлимую. Ахъ! сколь несносно 

лишиться сына такимъ постыднымъ для чести и 

христіанства образомъ, и при томъ, не по какой либо иной 

причинѣ, какъ только изъ отчаянія, возъимѣвшаго свое 

дѣйствіе по молодости лѣтъ его гоненіемъ со стороны 

единокровнаго; и это не въ оправданіе его, но по связи 

предшествующихъ обстоятельствъ осмѣливаюсь я 

думать.  
Лишившись всего имѣнія и пропитанія, я разсудила ѣхать 

для проживанія къ старшимъ моимъ сыновьямъ, 

царевичамъ Юлону и Вахтангу, для исполненія чего 

пригласила я ихъ сюда; они по причинѣ опасности отъ 

Лезгинъ на пути, вслѣдствіе обыкновеннаго ихъ 

хищничества, прибыли къ ТИФлису съ войскомъ и когда 

начала я отправлять экипажъ свой, тотчасъ, по 

приказанію царскому, напало на меня нечаянно здѣсь 

находящееся В. В. войско и окружило меня извнѣ и 

внутри моего дворца непристойнымъ образомъ, какъ бы 

считая меня измѣнницею В. В , да и теперь еще нахожусь 

подъ ихъ надзоромъ. Но надѣюсь, что правосудіе В. В. 

такую нанесенную мнѣ обиду не оставитъ безъ изслѣдо-

ванія. 
Пасынокъ мой, царь Георгій, находится теперь въ тяжкой 

болѣзни, и если Богъ прогнѣвается на меня за грѣхи мои и 

что либо съ нимъ случится, то сомнѣваюсь, какъ бы 

престолъ царскій не достал ся избранному имъ 

наслѣднику, сыну его Давиду, а дѣти мои не остались бы 

безъ участія въ правѣ, отъ родителя имъ оставленномъ. 
Всемилостивѣйшій Государь! во всѣхъ странахъ 

прославляется Высокомонаршее Ваше неправедно 

обиженнымъ покровительство, основанное па правосудіи, 

къ коему прибѣгаютъ всѣ вдовицы и сироты,  
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въ числѣ коихъ и я осмѣливаюсь, всенижайше повергая 

сіе мое прошеніе къ подножію престола Вашего, просить 

если оставленное потомкамъ другихъ царскихъ особъ 

родителями ихъ право не можетъ быть уничтожено, то да 

соблаговолите принять и отъ царя Ираклія оставленное 

своимъ дѣтямъ право, и если это нижайшее мое В. И. В. 

донесеніе можетъ быть принято правосудіемъ Вашимъ, то 

В В да благоволитъ Высочайше повелѣть находящемуся 

здѣсь В. В. военачальнику, дабы онъ въ виду выше-

упомянутой случайности изслѣдовалъ, допрашивая 

здѣшнее духовенство и народъ о правѣ наслѣдства, ос-

тавленномъ письменно означеннымъ царемъ, супругомъ 

моимъ, и кому, въ силу того установленія, послѣ царя 

Георгія будетъ слѣдовать Грузинское царство, тому оно 

Всемилостивѣйше да будетъ вручено. Чѣмъ дѣти мои 

вящше будутъ обязаны служить В. И. В. до пролитія 

крови, и надѣюсь, что какъ только распространится слухъ 

правосуднаго Высочайше оказаннаго намъ милосердія 

Вашего, то вскорѣ обря- щется изъ погибели въ животъ и 

вышепомянутый сынъ мой Александръ. 
163. ПИСЬМА КЪ ТАМАЗУ ОРБЕЛІАНИ. 
(Подлинниковъ не оказалось) 

1. Отъ царицы Даріи, отъ 18-го декабря 1800 г. 

Я извѣстилась, что отняли у васъ моуравскую 
должность въ Демурчасалѣ; не тужите о семъ. Если Богъ 

поможетъ дѣтямъ моимъ и будутъ они счастливы, то вы 

ни въ чемъ не будете имѣть недостатка, а соотвѣтственно 

преданности вашей дѣтямъ моимъ, получите отъ нихъ 

награду. Письмо при семъ приложенное отправьте съ 

вѣрнымъ человѣкомъ, безъ замедленія, къ сыну моему 

Александру, гдѣ бы онъ ни находился. 
2. Отъ нея же, отъ 20-го декабря 1800 г. 

Время теперь оказать вамъ свою намъ преданность; 

будьте осторожны, чтобъ вы не были съ оной совращены. 

Хотя много вамъ отъ другой стороны оказано милостей, 

но все не на долго будетъ. Карталинія, Кахетія, Казахи и 

всѣ прочіе за одно съ нами. Скоро сынъ мой приблизится 

къ Тифлису. Вы отъ него получите письмо. Старайтесь 

удерживать кочевыхъ Татаръ и Казаховъ, чтобъ другая 

сторона не могла у нихъ дѣйствовать и не успѣла бы 

никого изъ нихъ взять и привлечь къ себѣ. По вашимъ 

трудамъ и стараніямъ получите отъ дѣтей моихъ награду. 

Какъ не можете догадаться по сихъ поръ, что слова 

Давида царевича не основательны, и что какъ скоро онъ 

устроитъ свое дѣло, вы будете 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лишены всего. Письмо при семъ приложенное отправьте 

къ мелику Абову и накажите ему словесно, чтобъ онъ не 

былъ совращенъ съ вѣрности къ намъ 
3.Отъ царевичей Юлона, Вахтанга и Маріана, отъ 20 

декабря. 

Описавъ, сколько отъ царя и родителя ихъ Ираклія 

оказано благодѣянія всей Грузіи и какое отъ него было 

завѣщаніе насчетъ царскаго наслѣдства; также сколько 

они оказали услугъ и благодѣяній Георгію царю, въ 

отношеніи вступленія его на престолъ; напротивъ же 

того, какія обиды царь причинилъ царицѣ и имъ,—

продолжаютъ „Но все это мы сносили, уважая его 

старшинство надъ нами и завѣщаніе родителя нашего. 

Теперь же, когда царь и братъ нашъ Георгій уже 

скончался, слѣдуетъ принять престолъ изъ насъ мнѣ, 

Юлону. О чемъ донесли какъ Е. И. В., такъ и е. выс-у 

пограничному начальнику, объявивъ и здѣсь 

находящемуся ген.-м. Лазареву. Теперь симъ васъ 

увѣдомляемъ, что вы должны стоять твердо па завѣщаніи 

родителя нашего, которое вами утверждено. За усердіе 

ваше къ родителю нашему надѣемся, что вы и безъ 

нашего искательства будете побуждать насъ къ тому же. 

Мы по вашей честности увѣрены, что вы ни за что не 

согласитесь преступить завѣщаніе родителя нашего. Мы 

въ семъ случаѣ и просимъ, и совѣтуемъ, и приказываемъ 

послушаться насъ, за что, сверхъ другихъ благодѣяній 

вамъ, женѣ и дѣтямъ вашимъ, готовы пролить кровь 

нашу. Если же не послушаетесь, то вы предъ Богомъ 

будете въ отвѣтѣ, а мы отъ сего намѣренія, покуда живы, 

отстать не можемъ" 
4.Отъ царевича Александра, отъ 8 го января 1801 года. 

Я прибылъ въ Шамшадили и завтрашній день прибуду въ 

Казахъ. Теперь но вашему усердно къ намъ вы должны 

прибыть ко мнѣ. Если вы находитесь въ ТИФЛИСѢ, то 

спросите ЕЕ (вѣроятно, цар. Дарію), какъ она намъ 

прикажетъ. 
5.Отъ царевичей Юлона и Парнаоза, отъ 12-го января. 

Карталинскіе князья и дворяне находятся при насъ всѣ, 

почему и вы теперь должны прибыть къ намъ, взявъ съ 

собою всѣхъ, кого только можно. Чѣмъ скорѣе прибудете, 

чѣмь болѣе докажете вашу къ намъ любовь и усердіе 

Завѣщаніе блаженной памяти родителя нашего царя 

Ираклія всѣ Карталинскіе князья подтвердили данными 

намъ подписками и присягою, сь приложеніемъ своихъ 

печатей. 
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Мы теперь находимся въ окружности Гори, куда и вы 

пріѣзжайте безъ замедленія 
XX. Отъ царевичей Ваѵіанга и Миріана, отъ 11-

го января 

Слышали мы, что вы прибыли къ братьямъ нашимъ 

Юлону п Тіарнаоч), въ исполненіе завѣщанія и 

установленія блаженной памя-ін родителя нашего, за что 

васъ благодаримъ Мы теперь больше одолжены для васъ 

и единомышленниковъ вашихъ быть готовыми всегда къ 

пролил ііо нашей крови, когда въ томъ будетъ нужда, п 

всѣмъ тѣмъ, кои раздѣляютъ ваше мнѣніе, объявило нашу 

благодарность. 
XXI. Отъ царевича Александра, отъ 11-го января 

Съ полученія сего письма потрудитесь доложить 
братьямъ моимъ, что я прибылъ изъ Казахъ сюда (9) и 

пригласите ихъ съ собою въ Авчалы или Март- копи, лакъ 

какъ народъ ожидаетъ пхъ Когда же братья мои будутъ 

намѣрены выѣхать, то вы съ царевичемъ Парпаозомъ 

пріѣзжайте впередъ въ Де- мурчаеали. Сколько моишо 

поспѣшайте, время уже не терпитъ. О прочемъ донесутъ 

вамъ Глаха Абе- ловъ и Соломонъ (―О 
164. Письмо ЦАРИЦЫ ДАРІИ КЪ ЦАРЕВИЧУ ДАВИДУ, отъ 24-го ЯНВАРЯ 1801 
ГОДА. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы мнѣ писали, что на мое содержаніе вами назначены въ 

Цхинвалѣ и Гори — красильни, въ Кахетін селенія 

Санавардо н Кучатанп, въ Татарской провинціи — 

Хасанъ-Ходжалы, въ Гарет-убанѣ садъ и въ Авлабарѣ 

ІІІамхорельскіе поселенцы и Грузины. Въ этомъ другаго 

свидѣтеля мнѣ не нужно, ибо ты самъ хорошо знаешь, что 

еще при твоемъ дѣдѣ доходъ съ Горійской и 

Цхинвальской красиленъ ты и твои братья отымали у 

меня, да и въ прошломъ году весь Горійскій доходъ вѣдь 

ты же истратилъ, а въ Цхинвалѣ поставилъ своего 

человѣка и забралъ себѣ, — вѣдь знаешь и то, что и за 

симъ ко мнѣ ничего не поступитъ оттуда. Какъ же ты 

оправдаешь себя такою ложью9 Выставилъ ты, между 

прочимъ, Хасанъ-Ходжалы дѣйствительно, оть нихъ я 

получаю въ доходъ назначенные ежегодно 100 руб. 

Написалъ ты также Санавардо и Кучаіанъ; всему свѣіу 

извѣстно, что съ нихъ я не получу въ годь даже и 10 руб., 

ибо тамъ выжженное и полоненное населеніе, которое у 

меня же проситъ пособія. Если не вѣришь, то я тамошній 

доходъ предоставляю вамъ.—Насчетъ Гаретубанскаго 

сада скажу, что помимо расходовъ на него, въ годъ едва 

поступитъ дохода на 70 или 80 руб. Шамхорельскіе и 

Авлабарскіе жители, ты знаешь, ничѣмъ по положенію не 

обязаны,—развѣ задамъ имъ какую либо работу, въ чемъ 

и состоитъ вся ихъ служба. Въ итогѣ все назначенное мнѣ 

вами содержаніе выходитъ 170 руб. Ты свое письмо 

испестриль названіями затѣмъ, чтобъ обмануть 

незнающаго; если бы даже всѣ были обмануты, Богъ не 

обманется—повѣрь мнѣ. Болѣе всего дивлюсь тому, 

почему ты не бережешь себя отъ столькихъ лжей. Еще 

писалъ ты, что „еелн-де Парнаозь явится и присягнетъ на 

вѣрноеіь государю, то получить обратно всѣ тѣ вотчины, 

кото- 
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рыя отецъ мой отобралъ отъ него на законномъ 

основаніи". Твой отецъ ничего законнаго не творилъ. 

Какимъ закономъ предписывается клятвопреступни- 

чество и отнятіе хлѣба у брата? Вы должны и то 

объявить Парнаозу какъ вы вѣрите въ клятву и какъ 

вы поклялись ему, такъ ли долженъ поклясться и онъ, 

или иначе. 
 

165. Письмо ЦАРИЦЫ ДАРІИ КЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, отъ 

24-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА. 
 

  
Внукъ мой царевичъ Давидъ писалъ мнѣ о на-

значенныхъ имъ на мое пропитаніе мѣстахъ. Также и 

я поднесла ген. Лазареву письмо, умоляя его о 

мирномъ образѣ дѣйствій. Нынѣ я слышу, что мой 

внукъ старается, дабы ложно изысканными спо-

собами нарушить слово и явное завѣщаніе царя 

Ираклія. Я не сомнѣваюсь въ томъ, что истина всегда 

одержитъ верхъ надъ ложью; мнѣ бы не хотѣлось 

обнаруживать, но побудительная причина за-

ставляетъ меня высказаться, что несчастіе, которое 

приключилось съ супругомъ моимъ, царемъ Ираклі-

емъ, на старости лѣтъ и ТИФЛИСЪ былъ раззоренъ,— 

все это произошло чрезъ моего пасынка Георгія, 

который воротилъ слѣдовавшее изъ Кахетіи войско, 

за 15 верстъ отъ Тифлиса, вслѣдствіе чего Ираклій 

уже не могъ противустать; а потомъ, какъ онъ (Ге-

оргій) дѣйствовалъ у Ага-Магомедъ-хана, или какіе 

переговоры велъ съ Турецкимъ султаномъ,—все это 

извѣстно и объяснено мною въ письмѣ къ ген. Лаза-

реву. Убѣдительно прошу васъ не оставить безъ 

представленія объ этомъ высочайшему Двору. 
 

 

 

 

 

166. ТОЖЕ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ОТЪ 15-ГО АПРѢЛЯ 

 1801 ГОДА. 
 (Подлинника не оказалось) 

Содержаніе Высочайшаго манифеста В. В. подало 

мнѣ утѣшеніе въ бѣдственно-падшемъ состояніи 

моемъ съ дѣтьми моими. Состоя прежде подъ 

милостію достойной вѣчнаго блаженства, августѣй-

шей бабки вашей Императрицы Екатерины Великой, 

мы находимся теперь въ горьчайшей печали, почему 

и не престанемъ умолять В. И. В., да призрите ва-

шимъ милосердіемъ на насъ, сообразно милости ав-

густѣйшей Государыни бабки вашей, каковая ми-

лость явно видима въ цѣломъ свѣтѣ и намъ дарована 

на вѣки въ Высочайшемъ трактатѣ, который 

пріобрѣлъ покойный супругъ мой царь Ираклій во 

утѣшеніе своему дому, ради чего, припадая къ Вы-

сочайшему престолу вашему, прошу, 

Всемилостивѣйшій Государь, избавьте насъ отъ 

неправды и безчестія, оказанныхъ намъ пасынкомъ 

моимъ царемъ Георгіемъ, и соблаговолите утвердить 

права наши, покойнымъ супругомъ моимъ царемъ 

Иракліемъ въ царскомъ его домѣ установленныя 

письменно, чтобъ по кончинѣ сына его Георгія 

Юлону, потомъ Вахтангу и проч. принять 

наслѣдственную степень; оный же покойный супругъ 

мой царь Ираклій каждому изъ своихъ дѣтей порознь 

назначилъ крестьянъ и мѣста въ вѣчное владѣніе, по 

утвержденіи того установленія, и обязалъ все 

Грузинское общество клятвою, чему свидѣтели и 

теперь находятся; на сіе послѣдовало и собственное 

пасынка моего Георгія согласіе, еще при жизни 

родителя его, а по кончинѣ его онъ подтвердилъ 

двукратною клятвою и подпискою установленіе отца 

своего и далъ твердое обѣщаніе, каковая его 

подписка находится и теперь у дѣтей моихъ; но 

потомъ, неправдовавъ и нарушивъ клятву обѣщанія и 

установленія, онъ началъ дѣйствовать скрытою 

силою и ложно сочиненными письмами, дабы 

онесчастливить братьевъ своихъ, къ чему были 

употреблены и печати, вырѣзанныя на чужія имена; а 

у меня прошлаго года отнялъ собственное мое вла-

дѣніе, крестьянъ и доходы, отъ откуповъ красиль-

ныхъ получаемые, что все составляло содержаніе мое 

во время моего вдовства, а теперь, не имѣя про-

питанія, весьма бѣдствую, хотя большая часть того 

владѣнія моего выстроена собственнымъ моимъ иж-

дивеніемъ. Таковыми-то неправильными поступками 

притѣсненныя, я и дѣти мои повергаемъ себя Высо-

чайшему покрову и милосердію В. И. В.; сіи же наши 

донесенія ввѣрены письменно и сыну моему 

Миріану, который, когда удостоится поклоненія 

Высочайшему престолу вашему, всеподданнѣйше В. 

В. доне- 
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сетъ; всѣ сии наши донесенія да будутъ по Высоко-

монаршей вашей волѣ. 
167. ГРАМОТА ОТЪ 14-ГО ОКТЯБРЯ 1801 ГОДА, 

ДАННАЯ въ Москве. 

 

Свѣтлѣйшая царица Дарія Георгіевна. Бывъ 

убѣждены къ воспріятію на себя управленія царст-

вомъ Грузинскимъ, ради собственнаго его блага, Мы 

поставляемъ первою себѣ обязанностію устроить 

благосостояніе членовъ дома царскаго. Въ семъ рас-

положеніи простирая вниманіе Наше на все то, что къ 

обезпеченію онаго служить можетъ, повелѣли мы 

нашему ген.-л., главнокомандующему въ Грузіи 

Кноррингу, войти въ подробное разсмотрѣніе сего 

предмета и намъ представить. Извѣщая о семъ в. в. и 

удостовѣряя, что покровительство и попечительное 

призрѣніе Наше къ вамъ и дѣтямъ вашимъ пребудутъ 

непремѣняемы, Мы остаемся въ твердомъ упованіи, 

что руководствуясь благочестіемъ, любовію къ 

отечеству и правилами благоразумія, кои особу вашу 

всегда ознаменяли, вы потщитеся, конечно, склонять 

къ сей благонамѣренности и тѣхъ изъ дѣтей вашихъ, 

кои по какимъ либо недоразумѣніямъ, предались 

заблужденію, и наставляя ихъ родительскимъ 

внушеніемъ на путь истины, содѣлать достойными 

Нашего о нихъ промышленія. Пребываемъ впрочемъ 

Императорскою Нашею милостію всегда вамъ бла-

госклонны. 
На подлинномъ подписано собственною Е И В рукою 

тако 
„Александръ" 

168. Письмо ГЕН.-Л. КНОРРИНГА къ ЦАРИЦЕ 

ДАРІИ, отъ 27-го ЯНВАРЯ 1802 ГОДА. 
УДОСТОЯСЬ получить достопочтеннѣйшее письмо в. 

В. ОТЪ 5-ГО текущаго января, поспѣшаю извѣстить 

васъ, свѣтлѣйшая царица, что по силѣ Всемилости-

вѣйшаго Е. И. В. манифеста, въ 12 день сентября 

минувшаго 1801 года состоявшагося, котораго пе-

чатный экземпляръ всеконечно уже вы, м. г., имѣете, 

ежели свѣтлѣйшіе царевичи, въ Имеретіи нынѣ на-

ходящіеся, добровольно обяжутся рѣченной въ мани-

фестѣ тамо присягою и сохранятъ ее, то получатъ въ 

пользу свою принадлежащіе имъ удѣлы безъ изъятія, 

а дотолѣ доходы съ удѣловъ сихъ поступаютъ въ 

казну. И такъ все теперь зависитъ отъ собственнаго 

ихъ произволенія. 
При семъ поставляю пріятнѣйшимъ долгомъ увѣ-

домить в. в., что е. св. царевичъ Миріанъ всемилос-

тивѣйше пожалованъ въ генералъ-лейтенанты и какъ 

ему, такъ и каждому изъ прочихъ Грузинскихъ ца- 
 

 

 

 

 

 

 

 

ревичей, въ Россіи находящихся, отъ щедротъ Мо-

наршихъ назначено на ежегодное содержаніе для жи-

тельства въ Россіи по 10,000 рублей. Изъ сего смѣло 

заключить можно, что и другіе члены царственнаго 

Грузинскаго дома, если восхотятъ для незыблемаго 

благополучія своего основать пребываніе свое въ 

Россіи, то съ сохраненіемъ удѣловъ своихъ въ Грузіи, 

воспользуются такимъ же Монаршимъ благо-

воленіемъ. 
169. Отзывъ ЦАРИЦЫ ДАРІИ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ, ОТЪ 
24-го АПРѢЛЯ 1802 ГОДА. 
Два образа Божіей Матери, украшенные ризами; 

часть животворящаго Древа, украшенная ризою, ко-

торую носилъ на себѣ покойный супругъ мой, царь 

Ираклій; часть мощей святыя мученицы царицы 

Кетеваны, матери царя Теймураза перваго, которая 

мучена за Христа отъ царя Персидскаго Шахъ- 

Аббаса 1-го,—все это должно мнѣ возвратить. Послѣ 

кончины царя, покойнаго супруга моего, образа тѣ 

находились у меня на долгое время; но послѣ того 

покойный царь Георгій силою ихъ у меня отнялъ. А 

какъ Е. И. В. признаетъ меня за первую въ царскомъ 

домѣ особу, да и все общество въ такомъ же по 

справедливости обо мнѣ мнѣніи, то посему слѣдуетъ 

имѣть мнѣ оные образа, о чемъ и прошу васъ 

усерднѣйше. 
Дѣтямъ моимъ, въ Имеретіи находящимся, конечно, я 

совѣтую всегда о добромъ и по долгу моему всегда 

по всей моей возможности стараюсь обратить на 

доброе намѣреніе; но, за всѣмъ тѣмъ, я полагаю, 

лучше бы было, еслибъ имѣнія ихъ, коими владѣютъ 

теперь другіе, были отобраны наподобіе того, какъ 

уже нѣкоторыя и остаются подъ опекой, по силѣ 

Высочайшаго манифеста. Дѣло сіе было бы для нихъ 

весьма утѣшительно и по исполненіи сего послать къ 

нимъ человѣка гораздо бы было лучше. Я желаю, 

чтобъ дѣти мои были всегда Е. В. вѣрные слуги и 

усердные со всею ихъ возможностію подданные, такъ 

какъ я ожидаю отъ Е. И. В. дѣтямъ моимъ 

благополучнаго состоянія. 
Приложена печать царицы Даріи 

170. СОДЕРЖАНІЕ ЦАРИЦЫ ДАРІИ и ЕЯ ДВОРА. 

1800 года апрѣля мѣсяца, по отобраніи отъ меня 

царемъ Георгіемъ удѣла, царицѣ принадлежащаго, 

онъ назначилъ мнѣ слѣдующее разными предметами 

жалованье. 
Въ день—муки 4 коды; мяса 42 литры. 
Въ постный день—рыбы тешекъ 8 паръ; балы- 
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ковъ 3 пары; икры 4 литры; постныхъ овощныхъ | 

припасовъ и орѣховъ 6 литръ. 
Въ день—луку по 1 литрѣ; соли по 1 литрѣ. 
Въ ночь—свѣчь сальныхъ 6 Фунтовъ. 
Вина, соотвѣтственно сей провизіи, отпускалось 

сапалнями.—Надлежащее количество дровъ доставляемо 

было по положенію, отъ окружныхъ деревень. 
Для лошадей и катеровъ отпускалось мнѣ въ день отъ 

провіантмейстера ячменю 17 литръ; а мякины 

достаточное количество доставляемо было, по раскладкѣ, 

отъ окружныхъ селеній. 
До кончины царя Георгія получала я* жалованье 

вышеписанными вещами, начиная съ того времени, какъ 

отъ меня было отобрано имѣніе, и отпущено было мнѣ 

все то по 1-е января 1801 года, а потомъ и этого лишилъ 

меня царевичъ Давидъ. 
Во время же вашего сюда прибытія, прошлаго года не 

доставало мнѣ жалованья за пять мѣсяцевъ; а потомъ, по 

повелѣнію вашему, получила я отъ ген.-м. Лазарева въ 

жалованье за іюнь мѣсяцъ 300 руб., а съ іюля мѣсяца по 1-

е января за 6 мѣсяцевъ по 500 р.,—всего 3,300 рублей. 
1802 года января съ 1-го по май мѣсяцъ не поручила я 

никакого жалованья; а посему какъ за это время, такъ и за 

прежнее всего не получено мною жалованья за 9 

мѣсяцевъ. По необходимости къ содержанію заняла я въ 

долгъ 11,000 руб., что и должна я заплатить. 
Со времени кончины супруга моего царя Ираклія, до 

отобранія у меня имѣній, выходило ежедневно на 

содержаніе по 50 рублей,—итого въ годъ 18,250 рублей. 

Сверхъ сего на платье выходило 500 руб., на жалованье 

находящимся при мнѣ мужесна и женена полу, коихъ 

имянной списокъ мною вамъ представленъ, потребно 

3,960 руб.,— итого всего моего расходу 22,610 рублей. 
Отъ всего имѣнія, находящагося теперь у меня, получаю 

въ доходъ деньгами и вещами 4,525 руб.— За 

исключеніемъ сей суммы не достаетъ еще мнѣ на расходъ 

18,085 руб., а при жизни покойнаго супруга моего царя 

Ираклія было у меня много расходу, но и дохода было 

довольно отъ сосѣдей. 
А какъ Е. И. В., Всемилостивѣйшему Государю, угодно 

было препоручить в. выс-у войти въ подробное 

разсмотрѣніе моихъ прошеній, какъ явствуетъ изъ 

Высочайше пожалованной мнѣ грамоты, то и прошу 

усерднѣйше, дабы всѣ по несправедливости отнятые 

селенія, сады, мельницы, красильни и прочія мѣста, 

доставляющія мнѣ выгоды, коими я при жизни царя 

Ираклія, а потомъ и во время царя Георгія владѣла до 

отнятія имъ же, были мнѣ возвращены; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чѣмъ, по милости Всемилостивѣйшаго Государя и 

пекущемуся обо мнѣ вашему пособію, буду я совер 

шенно удовлетворена. Послѣ же меня какія изъ сихъ 

имѣній покойнымъ супругомъ моимъ пожалованы дѣтямъ 

моимъ и написаны въ особенной каждаго части, оставить 

за ними. За что пребуду до послѣдней моей жизни въ 

усердныхъ къ Богу молитвахъ о долгоденствіи Е. И. В. 
Царица Дарія 
171. ЗАПИСКА, ПОДАННАЯ ЦАРИЦЕЮ ДАРІЕЮ 1-ГО МАЯ 1802 

ГОДА. 
При жизни покойнаго супруга моего царя Ираклія и во 

время покойнаго царя Георгія по апрѣль мѣсяцъ 1800 

года, владѣла я слѣдующимъ имѣніемъ. 
Въ Кахетіи деревни ГАВАЗИ И ДЧИКААНИ, кои по причинѣ 

непріятельскихъ нападеній живутъ въ одномъ селеніи. 

Дворовъ въ немъ 150; положенный съ нихъ сборъ хлѣба 

съ каждаго двора по 4 коды (кода — 2 пуда) — итого въ 

годъ 600 кодъ; да съ садовъ получается вина всего 30 

цалей (ЦАЛИ составляетъ 10 ведеръ); съ полнаго мѣста (?) 

на семейство получается шелку по 4 стили (2 1/2 стили 

составляютъ 1 Фунтъ); таковыхъ считается 60 мѣстъ,— 

итого 12 литръ (литра 8 Фунтовъ) шелку; да съ каждаго 

двора въ годъ сбирается по 40 коп. денегъ,— итого съ 150 

дворовъ 60 руб. Симъ селеніемъ владѣетъ теперь царица 

Марія. 
Въ Кахетіи селеніе ВЕЛИС-ЦИХЕ, которое началось отъ 

покойной царицы Тамары и было въ немъ 33 двора; 

получивши же оное, я собрала съ разныхъ мѣстъ людей, 

съ коими считается имѣющихъ сады и угодья 93 двора, не 

имѣющихъ же того 40 дво ровъ. Съ первыхъ получается 

хлѣба 372 коды, считая съ каждаго по 4 коды, вина 30 

сапаленъ (са- палне 20 ведеръ). Денегъ сбирается со всѣхъ 

жителей съ каждаго по 40 коп.,—итого 37 руб. 20 коп.; 

шелку съ нихъ за Малостію садовъ не получалось. У сего 

селенія вырубленъ мною лѣсъ и сдѣланъ садъ, изъ коего 

выходило 40 сапаленъ, водки 2 1/2 са- пални,—иногда 

выходило больше, а иногда немного меньше. Тутъ же 

устроена мною каменная мельница, съ которой 

получалось въ годъ по 80 кодъ хлѣба и построенъ въ саду 

винной погребъ съ кувшинами. На сдѣланіе сада и на 

построеніе мельницы и погреба вышло у меня чистыми 

деньгами 1,200 рублей Селеніемъ симъ и всѣми моими 

трудами владѣетъ теперь царица Марія. 
Въ Кахетіи селеніе ЗЕМО-ХОДАШЕНИ, ВЪ немъ 20 дворовъ; 

хлѣбной подати не получается, за неимѣніемъ пахотной 

земли. Вина же сбирается, смотря 
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на урожай, иногда больше, а иногда меньше 8 с паленъ. У 

сего селенія было мѣсто стараго саду; я присоединивши 

къ нему столько земли, сколько въ 5 дней одинъ плугъ 

вспахать можетъ, сдѣлала садъ. Сама туда поѣхавъ, я 

заставила сдѣлать ограду и насадить все мѣсто 

виноградомъ. Сдѣлала я въ ономъ каменный погребъ и 

купивши кувшины, въ кои входятъ 100 сапаленъ, 

поставила туда. 
На все сіе вышло у меня денегъ 1,400 руб. Изъ сего сада 

выходило вина 60 сапаленъ, а водки 3 са- пални; иногда и 

больше, а иногда меньше. Селеніемъ симъ и таковыми 

моими трудами владѣетъ теперь царица Марія. 
Всѣ Кахетинскія и Кизикскія красильни, исключая 

церковныхъ, были мои. Отдавались ежегодно на откупъ, 

иногда больше, иногда меньше 2,000 руб.; ими владѣетъ 

теперь царица Марія. 
Въ городѣ Гори 24 двора моихъ крестьянъ; съ нихъ 

получается МАЛИ, Т. е. подушнаго оклада 24 р., да пошлинъ 

положенныхъ 150 руб; и ими владѣетъ теперь царица 

Марія. 
Въ ТИФЛИСѢ САДЕДОПЛО (т. е. принадлежащихъ царицѣ) моихъ 

крестьянъ изъ гражданъ 50 дворовъ; получается съ нихъ 

махты 500 руб. и мали 100 руб.; вмѣсто таможенныхъ 

пошлинъ съ сихъ моихъ крестьянъ отдавалось мнѣ 

рѣшительно въ годъ изъ казны 800 рублей. Въ ТИФЛИСѢ же 

подъ крѣпостью состоящій садъ отдавала я на откупъ въ 

годъ по 120 рублей. Тифлисская красильня отдавалась на 

откупъ, когда я ею владѣла, въ годъ за 5,000 руб., иногда 

за 6,000 руб., а иногда и за 7,000 руб. Всѣмъ этимъ 

владѣетъ теперь царица Марія. 
Селеніе ЦИНЦКАРО, ВЪ коемъ нѣтъ теперь жительства. Жители 

онаго, будучи разсѣяны по разнымъ мѣстамъ, собраны 

мною и поселены въ селеніи Куки, коихъ считается 30 

дворовъ; съ нихъ не получалось ничего, а служили мнѣ 

при домѣ, какъ и живущіе въ предмѣстій Тифлиса—

Авлабарѣ, что можно полагать около 160 руб. Въ ономъ 

же селеніи находится 16 дворовъ Гянджинскихъ Армянъ, 

а какъ оные недавно поселены, то еще ничего съ нихъ на 

требовалось Съ Кукійскаго поля, которое принадлежало 

царю, десятина хлѣба поступала въ казну; но со времени 

отнятія у меня того селенія, и десятину получаетъ царица 

Марія; число хлѣба мнѣ неизвѣстно. Всѣмъ симъ 

владѣетъ царица Марія. 
Селеніе КОЛАГИРИ,—было раззорено 100 лѣтъ тому назадъ; 

покойный царь Ираклій жаловалъ его разнымъ людямъ, 

но никто не могъ его населить, а потому и не приняли. 

Потомъ пожаловалъ мнѣ. Я изъ чужихъ земель переведши 

христіанъ, населила 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 дворовъ. Съ нихъ получала я десятины хлѣба, 
ячменя и проса въ годъ по 200 кодъ, иногда съ из-

лишествомъ, а иногда и меньше. Тутъ же въ Кола- гирѣ 

сдѣланъ мною садъ. Получала я съ него въ годъ 12 

сапаленъ, иногда больше, а иногда и меньше ; получала я 

отъ сего селенія сарачинскаго пшена 400 кодъ, сырцоваго 

шелку 40 литръ, — иногда больше, а иногда и меньше, да 

хлопчатой бумаги около 80 литръ. У сего селенія сдѣланы 

мною крѣпость и ограда каменная. Извѣстно всей Грузіи, 

сколько было моихъ трудовъ. Употребленнымъ на такое 

дѣло деньгамъ была у меня подробная вѣдомость, но во 

время раззоренія ТиФлиса затеряна. Хотя живущіе по 

близости сего селенія сосѣди и помогали въ работѣ, но я 

считаю то только, что мною издержано. Въ то время 

Ахалцихскій паша былъ съ нами въ несогласіи и имѣлъ 

многочисленное Дагестанское войско; многократно-

присылалъ его для воспрепятствованія работѣ оной 

крѣпости, но и я поставила войска, давши имъ жалованье 

и порцію, и такимъ образомъ заставила работать. На 

работу и на содержаніе войска, какъ я помню, вышло у 

меня денегъ 50,000 руб. Если угодно будетъ, прикажите 

осмотрѣть и оцѣнить работу крѣпости и ограды. Въ 

Колагири, при полученіи его мною, состояло 12 дворовъ 

Колагирскихъ Татаръ; но разсѣянные по разнымъ 

мѣстамъ и изъ чужихъ земель мною съ великимъ трудомъ 

собраны; ихъ теперь считается 60 дворовъ. Получала съ 

нихъ въ годъ деньгами 200 руб., да еще на 200 руб. скота, 

масла, сыру, соли и ковровъ. Сдѣланы мною тутъ же двѣ 

мельницы, съ коихъ готоваго дохода было 160 кодъ 

хлѣба,—иногда больше сего, а иногда и меньше; здѣсь же 

отдавалась вода для рыбной ловли на откупъ за 50 руб., а 

красильня Колагирская за 30 р. бывала на откупѣ. Всѣми 

сими трудами и пріобрѣтеніями моими владѣетъ теперь 

царица Марія. 
КОШАКЛІЙСКІЙ НАРОДЪ,—когда покойный супругъ мой пожаловалъ 

ихъ мнѣ, было 18 дворовъ; но я съ великими трудами и 

иждивеніемъ, собравши ихъ, населила, коихъ считается 

62 двора. Съ нихъ получалось положенной махты 200 руб. 

деньгами, да сверхъ того скота, масла, сыру, соли и 

ковровъ на 200 р., да еще десятины хлѣба, ячменя и проса 

120 кодъ, иногда превышало, а иногда бывало и меньше. 

Сколько ИЗЪ ВЫШЕОПИСАННЫХЪ СЕЛЕНІЙ и доходовъ ИМѢЕТЪ ЦАРИЦА 

МАРІЯ. 
Въ Карталиніи и Кахетіи домовъ изъ христіанъ, 
во владѣніи ея находящихся  473 
Изъ Татаръ  122 
Итого . . . .  5 9 5  
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Хлѣба, ячменя и проса кодъ (кода 2 пуда) . 1672  
Вина сапаленъ (сапалне 20 ведеръ)  180 
Шелку литръ (Фунтовъ)  52 
Хлопчатой бумаги литръ  80 
Водки сапаленъ  5 1/2 
Сарачинскаго пшена литръ   400 
Чистыми деньгами 9,431 р. 20 к. 
Въ Кахетіи селеніе КУЧАТАНИ, которое было раззорено 

шахомъ Аббасомъ; назадъ тому будетъ 25 лѣтъ, какъ я, 

собравши съ разныхъ мѣстъ людей, населила вновь оное. 

Въ немъ находится теперь 50 дворовъ. Ежегодно 

собирается съ каждаго двора по 4 коды; такъ какъ сады у 

нихъ не велики и вновь заводятся, то не получается еще 

ни вина, ни шелку. Денегъ же получается съ двора по 40 

коп, итого 20 руб. Селеніе сіе находится въ моемъ вла-

дѣніи. 
Въ Кахетіи селеніе САНАВАРДО, которое также было 

раззорено тѣмъ же шахомъ Аббасомъ; 16-й годъ какъ я 

его населила, собравши съ разныхъ мѣстъ людей. 

Дворовъ въ немъ 60; хлѣба получается по 4 коды съ 

двора,—240 кодъ; вина и шелку еще не получалось, 

денегъ же собирается по 40 коп., итого 24 руб. Находится 

въ моемъ владѣніи. 
Въ Карталиніи селеніе АХАЛЪ-ДАБА, ВЪ коемъ нѣтъ 

жительства, а жители онаго разсѣяны по разнымъ 

мѣстамъ; считается христіанъ и жидовъ 8 дворовъ; вмѣсто 

подати получается съ нихъ 6 литръ воску. Находятся во 

владѣніи у меня. 
Въ Карталиніи селеніе Али, —всѣхъ жителей въ этомъ 

селеніи и по другимъ мѣстамъ изъ онаго разсѣянныхъ, 

считается 30 дворовъ. Отъ нихъ, которые прошлаго года 

поселились въ ономъ, получила я десятину хлѣба и 

ячменя 60 кодъ;—находится въ моемъ владѣніи. 
Въ Карталиніи селенія КЕХВИ И АЧАБЕТИ. Считается 15 

дворовъ; получаю отъ нихъ десятину хлѣба и ячменя въ 

годъ 30 кодъ; находится въ моемъ владѣніи. 
Въ Карталиніи селеніе ЦХИНВАЛИ. ВЪ ОНОМЪ моихъ 

дворянъ и крестьянъ находится 30 дворовъ; сверхъ 

дворянъ и освобожденныхъ получается отъ нихъ въ годъ 

3 сапални вина; десятина хлѣба—35 кодъ. Здѣшняя 

красильня и другіе откупа отдаются въ годъ за 1,800 р.; 

иногда съ превышеніемъ, а иногда съ уменьшеніемъ сей 

суммы. Тутъ же сдѣланъ мною садъ, изъ коего выходитъ 

вина 9 сапаленъ, да водки сапалне; на сдѣланіе сего сада и 

ограды вышло у меня денегъ 800 руб. Находится во 

владѣніи у меня. Въ Карталиніи селеніе АРДЕТИ, назадъ 

тому 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лѣтъ какъ покойный супругъ мой, царь Ираклій, по-

жаловалъ Имеретинскому князю Зурабу Церетели, у 

коего и теперь находится. 
Въ Карталиніи, въ РУИСѢ находится моихъ людей 6 

дворовъ, да мѣсто стараго сада и пахотная земля Отсюда 

годового доходу будетъ 70 кодъ хлѣба. Владѣетъ тесть 

царя Георгія, князь Георгій Ци- ціановъ. 
Въ ГОРИ сдѣлана мною мельница, которая была мною 

отдана князю Сулхану Туманову. Царица Марія хотя и 

завладѣла ею, но потомъ опять возвратила ему. 
Горійскія и Сатархнінскія красильни отдаются на откупъ 

въ годъ за 1,600 руб., иногда съ превышеніемъ, а иногда 

съ уменьшеніемъ сей суммы. Во владѣніи находятся у 

меня. 
Въ ТИФЛИСѢ моихъ крестьянъ, собранныхъ изъ 

окружныхъ селеній, 18 дворовъ, съ коихъ получается 

мною въ годъ 50 руб. — Въ ГАРЕТ-УБАНѢ садъ, мною 

купленный и сдѣланный, отдается на откупъ за 120 руб. 

Находится во владѣніи у меня. 
АВЛАВАРЪ СО времени владѣнія Турками Грузіею былъ 

раззоренъ; 26 лѣтъ, какъ я, сдѣлавъ ограду и собравши 

людей, населила и построила дворецъ и церковь. Въ 

Авлабарѣ находится нынѣ моихъ крестьянъ 94 двора, кои 

живя возлѣ меня, отправляютъ службу мою дровами, 

угольями и нужною иногда работою; все сіе должно 

полагать въ 300 р. Съ Авлабарскаго поля получалось 

прежде десятины хлѣба 100 кодъ, —иногда больше, а 

иногда меньше, смотря на урожай хлѣба; но по раззореніи 

Тифлиса Ага-Магомедъ-ханомъ, никто нс пашетъ и 

десятины не получается. На сдѣланіе ограды, дворца и 

церкви, по моему замѣчанію, вышло болѣе 10,000 рублей. 
Хасанъ-Ходжальскіе Татары, которые еще во время 

царицы Анаханумы бѣжали въ Турцію и 15-й годъкакъ 

мною сюда приведены, коихъ считается те перь 15 

дворовъ; ихъ махта состоитъ деньгами въ 80 руб., да 

вещами въ 20 руб Десятины хлѣба, ячменя и проса 

получается 70 кодъ,—иногда больше сего, а иногда и 

меньше. 
• Раззоренное селеніе ОПРЕТИ состоитъ у меня во 

владѣніи.  
Раззоренное селеніе ТЕТРИ, но соизволенію покойнаго 

супруга моего, отдано мною письменно князю Сулхану 

Туманову 
Раззоренное селеніе ШУА-БОЛНИСИ, гдѣ находился теперь 

кочевой пародъ мелика Абова, а я ничего не получаю. 

Состоитъ въ моемъ владѣніи. 
Раззоренныя селенія ХАСАНЪ-ГУМВЕТИ И ГОГТАНИ; въ этихъ 

мѣстахъ пахали чужіе люди и съ нихъ 
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получаемая десятина составляла 140 кодъ,—иногда 

больше, а иногда меньше; ими теперь владѣетъ князь 

Соломонъ Аргутинскій-Долгоруковъ. 
Въ Тріалети раззоренныя селенія ГОМАРЕТИ И УРЦЕВАНЪ, 

находятся въ моемъ владѣніи. 
Отъ нихъ какіе имѣю я доходы и выгоды деньгами или 

вещами слѣдуетъ ниже 
Хлѣба, ячменя и проса кодъ 705 
Водки 1/2, сапалне  1/2 
Вина сапаленъ  12 
Воску литръ  6 
Деньгами 4,014 руб. 
На построеніе всѣхъ тѣхъ селеній и прочихъ 

недвижимыхъ имѣній, коими я и царица Марія владѣемъ, 

употреблено мною 63,500 руб. 
Подлинная за подписаніемъ и съ приложеніемъ печати царицы Даріи 
172. ПОКАЗАНІЕ ЦАРЕВНЫ ЕКАТЕРИНЫ ИРАКЛІЕВНЫ*), отъ 6-го іюня 1802 
ГОДА. 
По званію САХЛТ-УХУЦЕСА съ Кахетіи получались слѣдующіе 

доходы хлѣбомъ, виномъ, скотомъ и деньгами 
Когда по Кахетіи производили сборъ провіанта, съ 

каждаго дыма по 3 коды, что составляло 18,000 кодъ, 

тогда 10 часть слѣдовала намъ, такъ что на нашу долю 

приходилось хлѣба 900 кодъ. 
Съ казенныхъ селеній Сагареджо и Марткопи я сбирала 

1,040 кодъ; изъ нихъ половина принадлежала католикосу, 

съ отчисленіемъ изъ этой половины въ мою пользу 10-й 

части, т. е. 65 кодъ. 
Съ Кизика я собирала 2,000 кодъ, а изъ половины этого 

количества 10-я часть, составлявшая 100 кодъ, тоже 

слѣдовала мнѣ. 
Вина собиралось много, смотря по урожаю, 200 сапаленъ, 

изъ каковаго сбора мнѣ доставалась 10-я часть, т. е. 10 

сапаленъ. 
Съ Пшавцевъ и Тушинъ въ сборъ за пастбу поступало въ 

пользу царя 800 барановъ, изъ коихъ 10-я доля, т. е. 40 

шт., доставалась на мою часть. 
Сборъ пошлинъ по Кахетіи отданъ въ нынѣшнемъ году за 

4,000 руб., изъ каковой суммы 10%, т. е. 200 руб. 

слѣдуютъ мнѣ. 
Винной откупъ отданъ за 200 руб., изъ коихъ 10-я часть—

100 руб. должна быть отчисляема въ мою пользу. 
Табачный откупъ по Кахетіи отданъ за 700 р, а изъ нихъ 

на мою долю приходится 35 р. 
Съ Кахетинскихъ кочевниковъ взималось сыру, 
 

1 Была въ замужествѣ за княземъ Георгіемъ Чолакаевымъ, который состоялъ въ звании 

САХЛТ УХУЦЕСА (гофъ-маршала) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

масла, коровъ на убой, барановъ; въ счетъ сего сбора мнѣ 

выдавалось 95 руб. 
Я имѣла за собою милахварское *) жалованье, по коему 

брала чрезъ свою печать 180 р. изъ Кахетинскаго откупа. 
Милахварскаго продовольствія я получала въ день по 1 

литрѣ мяса, 1 тунгѣ вина, по 2 литры хлѣба, на 5 коп. 

приправы,—все это намъ отпускалось ежедневно, что на 

деньги составитъ въ итогѣ 236 руб. 
Сверхъ сего, мнѣ принадлежала 10-я доля со всего 

хлѣбнаго урожая, сколько бы ни распахивалось для царя. 
Если кто за какую либо провинность подвергался штрафу, 

то 10-я часть послѣдняго слѣдовала намъ. 
Изъ привозимыхъ Лезгинами товаровъ 5-я часть 

подносилась царю, изъ коей 10-ю долю брали мы. 
Съ вора взыскивали всемеро двѣ части отдавались 

хозяину, а 5 частей подносили царю; и по этой послѣдней 

статьѣ 10-я доля отдавалась намъ. 
Когда царь пріѣзжалъ въ Кахетію, то для его угощенія 

производился сборъ виномъ, хлѣбомъ и живностію; 10-я 

часть всего этого также намъ принадлежала. 
Наша жизнь вотъ чѣмъ была обезпечена; нынѣ все это 

прекратилось, хотя мы имѣемъ въ рукахъ письменные 

жалованные виды отъ царя, и братомъ моимъ также было 

приказано. 
Отъ нашей Фамиліи царями взяты въ приданое деревни, 

изъ коихъ Гаурхъ и Вашловань и нынѣ состоятъ во 

владѣніи внука моей тетки Тамаза, а Кулларъ находится у 

моего племянника сердаря Іоанна, я же остаюсь безъ 

приданаго и безъ содержанія. Прошу на сіе отвѣта, чтобъ 

я могла жить на семъ свѣтѣ и не оставалась бы безъ 

средствъ. 
Подписала дочь Грузинскаго царя Ираклія Екатерина 
173. всеподданнѣйшій РАПОРТЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГА, отъ 5-го іюля 

1802 ГОДА, ЗА 18.  
Исполняя Высочайшее повелѣніе В. И. В., содержащееся 

въ препровожденныхъ ко мнѣ спискахъ съ грамотъ къ 

вдовствующимъ царицамъ Грузинскимъ Даріи и Маріи, 

отъ 14-го октября 1801 года, входилъ я въ подробное 

разсмотрѣніе состоянія ихъ и нашелъ, что царица Марія 

достаточные имѣетъ доходы отъ имѣнія, супругомъ ея, 

царемъ Георгіемъ, ей присвоеннаго. Она получаетъ въ 

годъ покрайней 
 

*) Званіе МИЛАХВАРА при грузинскихъ царяхъ соотвѣтствовало должности оберъ 

шталмейстера 
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мѣрѣ на 18,000 руб. Грузинскою серебряною монетою, по 

образу жизни ея весьма удовлетворяющихъ ея 

издержкамъ. Царица же Дарія обрѣтается, напротивъ, въ 

бѣдномъ положеніи. Большая часть изъ деревень и 

другихъ статей, доходы ей приносившихъ, со 

вступленіемъ на царство царя Георгія, пасынка ея, отъ нея 

отнята и обращена въ пользу царицы Маріи, вопреки 

торжественнаго обѣта, даннаго царицѣ Даріи царемъ 

Георгіемъ, что она останется навсегда при прежнихъ 

своихъ правахъ на владѣніе принадлежавшимъ ей 

удѣломъ. Правда, царица Дарія сама подала къ тому 

поводъ, озлобивъ царя Георгія высокомѣрнымъ 

желаніемъ своимъ раздѣлять съ нимъ непосредственно 

власть царскую, на что съ немалыми усиліями и 

покушалась, но за всѣмъ тѣмъ положеніе ея достойно 

теперь вниманія; ибо она осталась не болѣе, какъ при 

пяти тысячахъ рубляхъ ежегоднаго дохода. Пріобыкши 

же вѣкъ свой проводить съ приличнымъ достоинству ея 

великолѣпіемъ и содержа и теперь даже при домѣ своемъ 

немалое число служителей, чувствуетъ великую тягость 

переходомъ отъ достатка къ убожеству. 
Я осмѣливаюсь всеподданнѣйше представить при семъ В. 

И. В. переводъ съ пространной записки, доставленной ею 

ко мнѣ о ея имѣніи, какъ томъ, коимъ владѣетъ теперь 

царица Марш, такъ и томъ, которое доселѣ въ 

распоряженіи ея осталось. Бумага сія, по удостовѣреніямъ 

собраннымъ мною отъ постороннихъ, писана сходно съ 

истиною и одна открываетъ количество доходовъ царицы 

Маріи, которая скрыть оное старается, дабы имѣть поводъ 

желать вящшаго умноженія ихъ отъ щедротъ В. И. В 
Въ обезпеченіе состоянія царицы Даріи дерзаю 

всенижайше представить В. И. В. мнѣніе мое, не 

соблаговолите-ли, Всемилостивѣйшій Государь, въ 

замѣнъ потерянныхъ ею доходовъ, простирающихся до 

14,000 руб. въ годъ серебряною Грузинскою монетою, 

пожаловать ей толикую же сумму въ пенсіонъ по смерть 

ея и два года отпускать сію сумму насчетъ будущихъ 

Грузинскихъ доходовъ изъ государственныхъ 

казначействъ, а послѣ производить уже ее изъ доходовъ 

Грузинскихъ; ибо доходы сіи теперь въ такомъ обрѣтены 

положеніи, что едва достаетъ ихъ въ текущемъ году на 

удовлетвореніе штатныхъ по Грузіи расходовъ. Тамъ 

доселѣ всѣ подушные и поземельные сборы почти не 

имѣли основательнаго постановленія и требовались по 

единому произволенію царя, который, пользовавшись 

правомъ отнимать избытки у кого только хотѣлъ изъ его 

подданныхъ, не помышлялъ повинности гражданъ 

уравнивать по способамъ ихъ промышленно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сти; отчего теперь настоятъ немалыя затрудненія въ 

опредѣленіи какъ точныхъ статей, доходы казнѣ 

приносить долженствующихъ, такъ и количества сборовъ; 

но все сіе тщательно уже изыскивается, и я съ 

достиженіемъ вѣроятныхъ по предмету сему увѣдомленій 

не умедлю подробно рапортовать всеподданнѣйше В. И. 

В. Между тѣмъ и главнѣйшія отрасли доходовъ 

Грузинскихъ, въ разработкахъ серебряныхъ и мѣдныхъ 

рудъ состоящихъ, удовлетворятъ надеждамъ на нихъ 

основываемымъ. 
Я бы дерзалъ изъясниться здѣсь всенижайше о 

возвращеніи царицѣ Даріи имѣнія ея, царицею Маріею 

владѣемаго, или по крайней мѣрѣ о раздѣленіи имъ онаго 

по-поламъ, но не осмѣливаюсь предположеніе таковое 

поставлять въ виду по причинѣ, что сіе причинить бы 

могло крайнюю обиду и огорченіе царицѣ Маріи; да и 

удобнѣе предоставить ей одной удѣломъ симъ 

пользоваться, съ тѣмъ, чтобы оный обращенъ былъ въ 

наслѣдіе дѣтямъ ея, не имѣющимъ особыхъ удѣловъ 

царевичамъ Михаилу, въ Россіи обрѣтающемуся, 

Джебраилу, Ильѣ, Златоусту, Ираклію и царевнамъ 

Тамарѣ и Аннѣ, изъ коихъ Джебраилу 14 лѣтъ, а прочіе 

одинъ другаго меньше; состояніе же царицы Даріи 

Георгіевны обезпечить пенсіономъ, какъ средствомъ съ 

одной стороны доставить ей приличное содержаніе, а съ 

другой отвлечь ея отъ вреднаго на народъ вліянія, которое 

тогда-бы было сильнѣе, ежели бы она, принявъ въ 

распоряженіе свое весь прежній удѣлъ свой, имѣла въ 

ономъ присутствіе и изъ Тифлиса удалилась, ибо 76 лѣтъ 

жизни ея не угасили въ ней высокомѣрія властвовать. 
Не могу также скрыть предъ Вами, Всемилостивѣйшій 

Государь, недостаточнаго состоянія еще нѣкоторыхъ изъ 

членовъ царственнаго Грузинскаго дома, болѣе прочихъ о 

томъ мнѣ объяснявшихся, и именно дочерей царя 

Ираклія, находящихся въ замужествѣ за князьями 

Грузинскими царевны Маріи, царевны Анастасіи, 

царевны Екатерины, царевны Ѳеклы; дочерей царя 

Георгія отъ перваго брака, замужнихъ же СОФІИ, Рипсимы, 

дѣвицы Гаяны и царской невѣстки Нины, супруги 

покойнаго царевича Леона Иракліевича, коего она въ 

первомъ году но бракѣ смертію лишилась. 

Дѣйствительно, всѣ онѣ терпятъ нужды, не получивъ 

иныя при выходѣ въ замужество приданаго, а другія 

вѣрныхъ способовъ къ своему содержанію; я 

осмѣливаюсь представить мнѣніе мое на Высочайшее 

соизволеніе, не благо- угодно-ли Всемилостивѣйше 

пожаловать каждой изъ нихъ въ пенсіонъ по смерть ихъ 

но 1,000 руб. въ годъ, на томъ основаніи, какъ выше 

дерзнулъ пред- 
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положить о царицѣ Даріи Георгіевнѣ; царевнѣ же  

дѣвицѣ Гаянѣ Георгіевнѣ, имѣющей 20 лѣтъ, нужно 

сверхъ того поставить въ виду на случай замужества 

ея приданое, которое не требуетъ болѣе 25,000 руб. 

единовременной издержки. 
Сынъ царя Георгія царевичъ Теймуразъ, не имѣющій 

особаго удѣла и пользующійся теперь содержаніемъ 

отъ избытковъ царевича Давида, который, какъ 

слышу, дѣлаетъ его наслѣдникомъ своего имѣнія, 

достоинъ бы былъ вниманія В. И. В., но какъ оный, 

будучи 19 лѣтъ, единственно отъ упрямства, лѣности 

и по страстной любви къ супругѣ своей не рѣшается 

отправиться въ Россію по сдѣланному мною ему, на 

основаніи Высочайшихъ соизволеній В. И. В. 

предложенію, то ходатайствовать о немъ я и не 

дерзаю.  
Все сіе повергаю во Всевысочайшее благоусмотрѣніе 

В. И. В. и осмѣливаюсь всенижайше присовокупить, 

что усильными просьбами царицы Даріи и царевенъ, 

дочерей царя Георгія, СОФІИ, РИПСИМЫ, Гаяны и 

невѣстки царской Нины о нуждѣ терпимой ими въ 

содержаніи себя, я убѣжденъ былъ предложить 

Верховнаго Грузинскаго правительства Казенной 

Экспедиціи производить съ 1-го числа минувшаго 

іюня царицѣ по 500, царевнамъ СОФІИ И РИПСИМѢ ПО 

100, а Гаянѣ и Нинѣ по 75 р. въ мѣсяцъ, впредь до 

Всемилостивѣйшаго В. И. В. о нихъ рѣшенія. 
174. ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ, ДАНный въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ОТЪ 5-

ГО АВГУСТА 1802 ГОДА. 

Прежде нежели отъ васъ будетъ давно уже ожи-

даемое свѣдѣніе о положеніи удѣловъ въ Грузіи и 

участковъ найденныхъ при введеніи тамо новаго по-

рядка, принадлежащихъ членамъ царскаго дома, не 

можно по представленію вашему ничего опредѣли-

тельнаго положить о пенсіонахъ какъ царицѣ Даріи, 

такъ и царевнамъ. Но между тѣмъ, доколѣ свѣдѣніе 

таковое будетъ отъ васъ представлено, которое 

представить сколь можно поспѣшнѣе симъ еще вамъ 

подтверждаю, Я аппробую назначенныя вами изъ 

Казенной Грузинской Экспедиціи выдачи царицѣ 

Даріи по 500 р., царевнамъ СОФІИ и Рип- симѣ по 100 

р., а Гаянѣ и Нинѣ по 75 р. въ мѣсяцъ, впредь до 

повелѣнія. 
На подлинномъ подписано собственною Е И В рукою 

тако „Александръ" 

 
175. ОТНОШЕНІЕ С. С. КОВАЛЕНСКАГО къ ГЕН.-

М. ЛАЗАРЕВУ, отъ 19-го АВГУСТА 1802 г., ЗА № 115. 

 

На сообщеніе в. пр. за № 434, коимъ по доста- 
 

 

 

 

 

 

вленнымъ къ вамъ изъ Имеретіи свѣдѣніямъ (кото-

рыя по личному вашему объясненію заключаются въ 

замѣчаемой токмо между членами царскаго дома, 

тамъ и здѣсь обрѣтающимися, перепискѣ) и по 

соображеніи оныхъ съ внѣшними и внутренними 

обстоятельствами Грузіи, нужнымъ считать вы 

изволите приступить къ арестованію вдовствующей 

царицы Даріи и царевича Вахтанга Формальнымъ 

образомъ, имѣю честь отвѣтствовать, что предметъ 

сей, по моему мнѣнію, какъ и изустно при полученіи 

сего сообщенія я имѣлъ честь объясняться съ вами, 

есть такой важности, къ которому безъ ясныхъ и 

доказательныхъ преступленій тѣхъ особъ я съ моей 

стороны согласиться не могу и считаю мѣру 

строгости таковой, въ настоящихъ обстоятельствахъ, 

когда главное основаніе злонамѣренныхъ замысловъ 

внутри Грузіи разрушено, тѣмъ болѣе невмѣстною и 

правиламъ великодушія, кротости и справедливости, 

оз- наменяющимъ священную особу 

Всемилостивѣйшаго Государя нашего 

несоотвѣтственною, что сіе было бы совершенно 

предосудительно данному отъ меня, отъ 

Высочайшаго Е. И. В. имени, при приглашеніи сюда 

царевича Вахтанга увѣренію, что особа его и 

свѣтлѣйшей его родительницы останутся отъ всякаго 

оскорбленія неприкосновенны, что самое подтвер-

ждено ему царевичу письмомъ, а мнѣ въ наблюденіи 

предписаніемъ и отъ е. пр. главнокомандующаго въ 

Грузіи, вчера отъ 13-го сего мѣсяца полученнымъ. 
Что-жь касается до мнѣнія в. пр., въ сообщеніи ко 

мнѣ за № 443 изъясненнаго, о приглашеніи сюда 

царевны Анастасіи, супруги князя Реваза Эристова и 

принцессы Кетеваны, супруги царевича Іоанна, на 

коихъ в. пр. берете подозрѣніе въ пересылкѣ чрезъ 

нихъ производящейся въ Имеретію отсюда, отъ 

членовъ царственнаго дому перепискѣ, то я охотно 

приступаю къ тому, подъ благовиднымъ однакожъ 

предлогомъ, и послѣдней изъ нихъ, прежде еще 

полученія сообщенія вашего, на основаніи семъ было 

уже отъ меня писано; а первой теперь сдѣлаю 

таковое-жъ предложеніе.  
176. РАПОРТЪ С. С. КОВАЛЕНСКАГО ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ, отъ 27-го АВГУСТА 1802 г., № 

125. 
Имѣю честь представить у сего в. пр. копію съ 

сообщенія ко мнѣ ген.-м. Лазарева, коимъ требовалъ 

онъ Формальнаго арестованія царицы Даріи и 

царевича Вахтанга, весьма нужнаго якобы по со-

ображенію имъ, ген.-м., внѣшнихъ и внутреннихъ об 

стоятельствъ Грузіи. Я не смѣлъ приступить къ 

удовлетворенію сего требованія, какъ по изъяснен- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

213 
 

 

нымъ въ прилагаемомъ у сего моемъ на то сообщеніе 

отвѣтѣ причинамъ, такъ и болѣе, что сія мѣра строгости, 

по моему обстоятельствъ соображенію, не произвела бы 

никакой пользы, ибо внутреннее спокойствіе Грузіи, по 

принятымъ мѣрамъ, не могло подвергнуться толь скоро 

колебанію, а внѣшніе про- тиву земли сей замыслы ни 

откуда, кольми паче со стороны Имеретіи, не могли и не 

могутъ быть опасны, какъ то доказано теперь на самомъ 

опытѣ. При томъ въ продолженіе времени пребыванія 

здѣсь царевича Вахтанга, личнымъ-моимъ съ нимъ и 

царицею матерью его обращеніемъ замѣтилъ я большую 

въ ихъ системѣ перемѣну, и что они, ежели не совсѣмъ 

пресѣкли, то взяли великую осторожность въ сношеніяхъ 

съ своими родными, внѣ Грузіи пребывающими, полагая 

нынѣ единую надежду въ участи своем на безпримѣрное 

милосердіе Всемилостивѣйшаго Г. И., какъ тому между 

прочимъ служить можетъ доводомъ заготовленныя отъ 

царицы Даріи четыре письма одно на Всевысочайшее Е. 

И В. имя, два па имя Государынь Императрицъ и одно 

безъ имени къ какому-то вельможѣ, съ изъясненіемъ во 

всѣхъ ихъ просьбы ея о дозволеніи прибыть въ С.- 

Петербургъ, которыя письмы, бывъ перехвачены ка-

рауломъ, стоящимъ у дому сея царицы, доставлены ко 

мнѣ отъ ген,-м. Лазарева, а я къ надлежащему свѣдѣнію 

имѣю честь препроводить у сего къ в. пр. въ 

подлинникахъ, присовокупляя къ тому, что при 

объясненіи моемъ по предмету оныхъ съ царицею, 

крайнимъ считала она себѣ оскорбленіемъ насиліе, 

учиненное при отобраніи сихъ писемъ въ домѣ ея, надъ 

священникомъ къ свитѣ ея принадлежащимъ, что въ 

невинномъ своемъ поведеніи со стороны взимаемаго на 

нее подозрѣнія, ссылается она на содержаніе сихъ самыхъ 

писемъ и что, наконецъ, поводомъ въ рѣшимости ея 

искать милости въ разсужденіи состоянія ея у 

Высочайшаго престола личнымъ въ Россію отправленіемъ 

служило ей мое нѣкогда сдѣланное внушеніе. Я съ моей 

стороны совѣтовалъ ей съ таковою ея просьбою отнестись 

чрезъ посредство в. пр., на что и дала она свое обѣщаніе. 
 
Копіи СЪ сообщеніи ген -м Лазарева къ Правителю Грузіи, оть 18-ю августа 
1802 года, за № 434  
 
По свѣдѣніямъ, доставленнымъ ко мнѣ пріѣхавшимъ изъ Имеретіи кол с Соколовымъ, 

кои соображая сь внѣшними и внутренними обстоятель ствами Грузіи, нахожу я, что 

нужно весьма приступить къ арестованію вдов ствующей царицы Дарии и 

находящагося здесь царевича Вахтанга, формаль нымъ образомъ, дабы не допустить 

ихъ болѣе оказывать поступки подобные доселе производимымъ Бывъ же весьма слабь 

въ здоровьи моемъ, но могу для рѣшительнаго положенія о дѣлѣ семъ быть у в пр , а 

потому убѣжда лось усерднейше вась просить пожаловать ко мни 
(Отвѣтъ на это сообщеніе см выше, подь № 175 мъ) 
Письмо ЦАРИЦЫ ДАРІИ НА ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМИ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА

 

Неисчислимы суть скорби и разнообразныя злоключенія, меня постигшія, для чего 

повершалось предь В В и со слезами всеуниженнѣйше прошу, да соблаговолите 

прибыть мнѣ къ величественному престолу Вашему Уповаю и, что буду удостоенъ  

узрелъ самодержавное государствование Ваше  что не продлится настоящая скорбь 

моя, но соизволите В В повелѣть находящимся здѣсь правителямь о неудержимомь 

моемь отсель выѣздѣ, чѣмъ изринете меня отъ таковой горькой жизни 
Всемилостивѣйшій Государь если не буду и удостоена узрѣть въ скорости В В, то 

находясь, въ состонии, столикихь о ид и.ій исполненномъ, сомнительно для меня даже 

и самой жизни моей продолженіе, сего ради молю насъ, Всемилостинѣйшій Государь, 

удо стоилъ меня поклонения В В и учинить меня торжственно прославлющее навсегда 

Нмасраюр.лно Ваше 
177.  ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕП.-Л КНОРРИИГА, . отъ 30-го 

АВГУСТА 1802 ГОДА, ЗА № 27. 
Ыа Всевысочайшсе поведѣніе В. И В., отъ 5-го числа 

текущаго августа мѣсяца, о поспѣшнѣйшемъ 

представленіи свѣдѣній о положеніи удѣловъ въ Грузіи и 

участковъ найденныхъ при введеніи тамо новаго порядка 

принадлежащими членамъ царственнаго дома, 

осмѣливаюсь всеподданнѣйше донести, что о познаніи 

удѣловъ и участію вт. сихъ я съ открытіемъ въ Грузіи 

правительства прилагаю особливѣй- шую заботу и уже 

собралъ было отъ всѣхъ членовъ царскаго дома, въ Грузіи 

находящихся, описи ихъ владѣніямъ; но какъ въ описяхъ 

сихъ оказалось, что нѣкоторые изъ членовъ, скрывая 

количество доходовъ своихт., утаиваютт» и число своихъ 

крестьянъ,—стараясь представить состояніе свое сколько 

возможно недостаточиымт., въ надеждѣ получить 

пріумноженіе и прибирая для достиженія сего «сякіе 

непозволенные способы; другіе же причита отъ къ 

собственности своей то, что имъ при жизни щря Георгія 

или вовсе нс принадлежало, или но- срайней ііѣрѣ воля 

его на присвоеніе имъ того не іыла оглашено до кончины 

его; а сверхъ «ого по мерти его открылись ложныя 

грамо'іы, печатью его 'крѣпленныя, коими отнимают! я у 

нѣкоторыхъ кнн- ей древнія ихъ достоянія и вводятся нъ 

удѣлъ такія ‘атарскія поколѣнія, какъ то Памбаки и 

другія, кои ,ѣ.іыс вѣка казнѣ принадлежали; иныя же 

грамоты 
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приказано отъ покойнаго царя объявить по его уже 

преставленіи, бывъ даны одному съ обидою другаго то съ 

теченіемъ всѣхъ сихъ несправедливостей явились въ 

открытіи истины затрудненія тѣмъ сильнѣйшія, что нѣтъ 

другихъ средствъ обнаружить правду, какъ основываясь 

на показаніяхъ чиновниковъ, у должностей при царяхъ 

находившихся. Сіе теперь и производится и коль скоро, 

при всемѣрномъ моемъ попеченіи о точномъ выполненіи 

Монаршихъ В. И. В. повелѣній, вѣрныя свѣдѣнія объ 

удѣлахъ и участкахъ членовъ царскаго дома собраны 

будутъ, поспѣшу представить оныя всеподданнѣйше В. И. 

В 
178. РАПОРТЪ Д. С. С. КОВАЛЕ НСКАГО ГЕН .-Л. КНОРРИНГУ, отъ 26-го 

СЕНТЯБРЯ 1802 ГОДА, ЗА  № 1317. 

На письменныя мои ірсбованія къ лицамъ цар ственнаго 

Грузинскаго дома о оамопоспѣшнѣйшемъ доставленіи ко 

мнѣ объ удѣлахъ и участкахъ ихъ въ Грузіи всѣхъ тѣхъ 

свѣдѣнія, которыя требуются имяннымъ Е. И. В. 

Высочайшимъ указомъ, при всемъ моемъ настояніи, до 

сихъ поръ не могъ еще получить оныхъ, кромѣ царицы 

Маріи и царевцча Давида, коихъ документы подвержены 

однако недоразумѣніямъ, а нѣкоторые и самому 

сомнѣнію; царевны же Ѳекла Иракліевна, СОФІЯ, Рипсима 

и Гаі- ана Георгіевны отозвались, что не имѣютъ за собою 

ничего; а царевичъ Вахтангъ, коего удѣлъ, по состоянію 

его нынѣ въ вѣдомствѣ правительства, предписалъ я 

описывать чрезъ посредство земской полиціи, объявилъ о 

документахъ, что затеряны во время нашествія на Грузію 

Ага-Магомедъ-хана, а о доходахъ и прочемъ свѣдѣніи, 

что того вскорѣ съ точностію доставить не можетъ. 
 
179. ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ПОКАЗАНІЙ ОБЪ ИМЪНІЯХЪ ВДОВ-

СТВУЮЩИХЪ ГРУЗИНСКИХЪ ЦАРИЦЪ ДАРІИ 

ГЕОРГІЕВНЫ И МАРІИ ГЕОРГІЕВНЫ. 
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II. ЦАРИЦА МАРIЯ. 
 

180.  РЕСКРИПТЪ ОТЪ 14-ГО ОКТЯБРЯ 1801 ГОДА. 
Г ген.-л. и главнокомандующій въ Грузіи Кноррингъ. 
По случаю принятія Нами на Себя управленія Царствомъ 

Грузинскимъ, признавая за надобное удостовѣрить 

вдовствующихъ царицъ Марію Георгіевну и Дарію 

Георгіевну объ особенномъ кт. нимъ благоволеніи 

Нашемъ, исполняемъ Мы сіе посланными здѣсь отъ Насъ 

къ нимъ грамотами, съ коихъ, какъ для свѣдѣнія вашего, 

такъ и для надлежащаго вь чемъ слѣдовать будетъ со 

стороны вашей исполненія, препровождаются при семъ 

списки. Впрочемъ же, при врученіи сихъ грамотъ 

означеннымъ царицамъ, вы не оставите сдѣлать имъ 

подтвердительнаго 
 

 
 

 

 

 

 

 

о содержаніи оныхъ изъясненія. Пребываю вамъ 

благосклонный. 
На подлинномъ написано собственною Е И В рукою тако 
« Аіскснндръ». 

181. ГРАМОТА НА имя ЦАРИЦЫ МАРІИ, ОТЪ 14-ГО ОКТЯБРЯ 1801 

ГОДА, ДАННАЯ ръ Москвъ. 
Свѣтлѣйшая царица Марія Георгіевна. Бывъ убѣждены къ 

воспріятію на себя управленія Царствомъ Грузинскимъ, 

ради собственнаго его блага, Мы поставляемъ первою 

себѣ обязанностію устроить благосостояніе членовъ дома 

царскаго; въ семъ расположеніи, простирая вниманіе 

Наше на все то, что к ь обеспеченно ойаго служить 

можетъ, повелѣли Мы Нашему ген.-л, 

главнокомандующему въ Грузіи Кнор- 
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рингу, войти въ подробное разсмотрѣніе сего пред-

мета и Намъ представить. Извѣщая о семъ в. в., 

удостовѣряемъ, что покровительство и 

попечительное призрѣніе Наше къ вамъ и дѣтямъ 

вашимъ пребудутъ непремѣняемы. Впрочемъ же 

пребываемъ Императорскою Нашею милостію всегда 

вамъ благосклонны. 
Па подлинной подписано собственною Е И В рукою 

тако 
„Александръ„ 
 

182.  Письмо ЦАРИЦЫ МАРІИ КЪ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ, отъ 22-го ОКТЯБРЯ 1801 ГОДА. 
 

Въ бытность вашу здѣсь в. пр. изволили назначить 

шестерымъ моимъ дѣтямъ каждому въ мѣсяцъ по 100 

руб.; хотя мы сего и нс просили, а просьба наша была 

въ томъ, чтобъ данныя дѣтямъ моимъ отъ покойнаго 

ихъ родителя деревни и владѣнія оставались за ними, 

но вмѣсто сего назначили вы имъ жалованье. Съ того 

времени хотя и даютъ въ разныя мѣста бараты, но 

еще денегъ мы никакихъ не получали; по отъѣздѣ 

вашемъ изволили оттуда предписать г. Лазареву о 

назначеніи мнѣ жалованья въ мѣсяцъ 500 руб., чтб 

мнѣ онъ и объявилъ, но кромѣ баратовъ и я денегъ 

еще ни мало не получала, какъ равно и дѣти мри, да п 

принадлежащіе мнѣ доходы прекращены, о чемъ и 

реестръ при семъ прилагая, прошу в. выс-о о семъ 

сдѣлать предписаніе г. Лазареву Сверхъ сего за 

нужное почитаю увѣдомить васъ, что я отъ сына 

моего Михаила получила изъ Москвы письмо, въ 

коемъ изображена Высочайшая Е. В. милость, что 

владѣнія, какія кто имѣлъ, остаются на прежнемъ 

положеніи; прошу покорнѣйше предписать и о семъ 

г. Лазареву, чтобъ владѣнія принадлежащія дѣтямъ 

моимъ были возвращены. Когда въ бытность вашу 

здѣсь просила я васъ о нашихъ владѣніяхъ, то въ 

томт> числѣ я не упоминала деревин называемой 

Шилда, потому что мы ею безспорно владѣли и 

служила она моимъ малымъ дѣтямъ; но какъ теперь 

брала я десятину хлѣба и послала на мельницу 

смолоть, то и хлѣбъ взяли и мельницы отобрали отъ 

насъ, но приказанію г. Лазарева; почему 

всепокорнѣйше прошу приказать г. Лазареву 

возвратить намъ каьь хлѣбъ, такъ и мельницы, по 

предписаніи же и насъ увѣ домить, дабы могла я оть 

него получить отвѣтъ 
Еще васъ за необходимое поставляю донесеніемъ 

моимъ безпокоить отъ должностей, ьои имѣетъ 

родитель мой, о чемъ и вы извѣстны, отказано ему, 

ибо надлежащаго уже не получаетъ, по волѣ г. Ла-

зарева,—да также онъ обѣщался препоручить оныя 
 

 

 

 

 

 

другимъ, какъ-то Памбакн Соломону Авалову и Де- 

мурчасалы Тамазу. О семъ также покорнѣйше прошу 

предписать, чтобъ родитель мой оставался но 

прежнему тѣхъ мѣстъ моуравомъ; - всенижайше 

прошу извинить, что столько я васъ безпокою 
 

183.  ТОЖЕ, ОТЪ 11-ГО НОЯБРЯ 1801 ГОДА. 
 

Извѣстно вамъ, что князь Гарссванъ Чапчавадзе и 

жена его какую имѣютъ дружбу и связь съ ген м 

Лазаревымъ. Гарссванъ н жена его желали Иамбак- 

скую провинцію присовокупить къ Казахамъ дли 

себя; также двѣ другія особы желали получить ко 

чевыхт. Татаръ два эли, почему вамъ и донесши со 

всѣмъ другимъ видомъ, нѣкоторую часть изъ нихъ 

получили одни, нѣкоторую часть другіе, а нѣкоторая 

- еще остается; еелн-бъ не иначе вамъ объяснили п не 

нашли бы какую либо причину, то бы вѣрно вы ихъ у 

меня не отобрали. Хотя я сего прежде нс знала, но 

дѣло теперь само собою открылось Вы тогда 

оставили на волю Государя, но потомъ они начали 

чрезъ людей нроискивать и настроили Пам бакскую 

провинцію, взбунтовавши, бѣжать, а наконецъ ген.-м. 

Лазаревъ, взявъ съ собою зятя моего Аслана 

Орбеліаии, пошелъ вслѣдъ и воротилъ Татаръ и 

таковое дѣло поставилъ себѣ за службу; самъ онъ 

подалъ пмъ поводъ кь бѣгству, а потомъ самъ же 

чрезъ моего зятя воротилъ ихъ Кромѣ се го, 

построенныя покойнымъ царемъ деревни Уджар ма и 

прочія оставили вы безъ рѣшенія до волн Го-

сударевой, но онъ Уджарму отдалъ женѣ Сагаредж- 

скаго моурава, послалъ туда людей и всѣ гумпы 

жителей и сараи мякинные приказалъ сжечь; ви-

ноградные и фруктовые сады, которые уже два года 

работали, велѣлъ перепилить и перерылъ, и кромѣ 

тѣхъ избъ, въ коихъ живутъ, ничего уже не имѣютъ. 

Я передъ симъ отправила къ вамъ письмо, не зная, 

получено ли вамп или нѣтъ; въ Шилдѣ по приказанію 

его чуть не сожгли въ огнѣ сына моего. 
Я удивляюсь скажемъ, что мѣста сіи на время или 

навсегда у дѣтей моихъ отобраны, но не должны ли 

они оставаться въ казнѣ; за что же разварилъ и 

разграбилъ сихъ людей? Сказываютъ, что онъ какія-

то выдумываеть причины, а я навѣрное ничего не 

знаю, что сему причиною Самъ онъ — правітель и 

что только онь скажетъ, другіе на все согласны; я 

никого не имѣю, кто бы могъ за меня мараться и о 

всемъ томъ узнавать, мнѣ во во 1-х Богь, потомъ 

великій Государь и ваше правосудіе есть надеждою и 

покровительствомъ. Сверхъ сего мнѣ въ мѣсяцъ 

назначили вы жаіовлньс 500 р, а дѣтямь 
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моимъ каждому по 100 р., какъ и прочимъ царевичамъ и 

царицѣ Даріи назначено жалованье. Царица Дарія и 

прочіе царевичи получаютъ жалованье, а мои малыя дѣти 

только за одинъ мѣсяцъ получили, за прочіе же даны имъ 

барачы, а я ни за одинъ мѣсяцъ еще не получала ничего, 

какъ только одни ба- раты; —не знаю, по приказанію ли 

ген-м. Лазарева или отъ своего упорства намті не платятъ. 

Прошу покорно васъ, в. пр., предписать Лазареву, какъ о 

уплатѣ намъ денегъ значащихся но баратамъ, такъ и о 

возвращеніи деревни ІІІилда съ ея доходами, дабы я 

могла содержать себя и дѣтей, покуда приспѣетъ намъ 

милость Е В Я надѣюсь, что в. пр. не оставите просьбу 

мою безъ удовлетворенія, да и малыхъ моихъ сиротъ безъ 

пощады. 
Сверхъ сего за необходимое полагаю донееть вамъ, что 

вдовствующая царица Имеретинская Анна такъ 

подружилась съ геи -м. Лазаревымъ, что чего только она у 

него ни потребуетъ, никогда безъ уваженія и исполненія 

не остается; братъ помянутой царицы Анны Тамазъ 

Орбеліаин былъ измѣнникомъ покойному царю (о чемч., 

я думаю, и вы должны быть извѣстны), за что онъ и 

лишенъ былъ отъ царя должностей своихъ, изъ коихъ 

одна должность, т. е. моуравство Дсмурчасалинское было 

препоручено родителю моему, но теперь ген.-м. Лазарева, 

вызвалъ его, Тамаза Орбеліани, брата топ царицы, и 

должность родителя моего, ему препоручивъ, отправила, 

къ оной. Сверхъ сего еще третье вамъ донееть имѣю 

Захарій Циціановъ, двоюродный братъ Чавчавадзе, 

покойному еще царю Ираклію измѣнивъ, ушелъ въ 

Ахалцихъ, гдѣ онъ набралъ себѣ войска Лезгинъ и 

Турковъ съ намѣреніемъ напасть на царевича Юло- на и 

на насъ; но какъ онъ сего сдѣлать не могъ, то онъ напалъ 

тогда на селеніе называемое Гракла и раззоривъ, многихъ 

побилъ и многихъ взялъ въ плѣнъ, гдѣ былъ отъ него 

убитъ и Амилахваровъ сынъ; потомъ пришелъ онъ къ 

Зедавелу съ намѣреніемъ напасть на Ігартадинію, гдѣ 

сынъ мой царевичъ Іоаннъ, встрѣтившись съ нимъ, 

разбилъ его, а потомъ ушелъ въ Константинополь для 

измѣнничества, гдѣ и померъ. Покойный царь Ираклій у 

дѣтей онаго Захарія Циціанова всѣ имѣнія и крестьянъ 

отобравъ, нѣкоторую часть изъ нихъ пожаловалъ 

царевичу Юлону, а пѣкоторую Амплахварову сыну за 

кровь убитаго при Грамѣ; затѣмъ, по прошествіи 

нѣкотораго времени, покойный царь Иракліи, будучи 

слабъ здоровьемъ, помиловалъ его дѣтей и одну деревню 

называемую Барели со всѣми крестьянами и имѣніемъ, 

выключая дворянъ, возвратилъ имъ, а въ окружности топ 

деревни находящіяся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ихъ владѣнія не были имъ возвращены и всѣ оставались у 

царевича Юлона; потомъ, когда покойный мой супругъ 

воцарился и какъ въ то время Баба- хановъ сердарь 

пришелъ въ Телавъ, тогда выбравши общественно 

родителя моего, послали къ нему для отвѣта, а поелику 

онъ туда былъ отправленъ для пользы общественной и па 

службу, то ему тогда было пожаловано нѣсколько изъ 

прежде бывшихъ онаго Циціанова владѣній и крестьянъ, 

что называется Доэ, въ коемъ состоитъ около десяти 

семей съ ихъ имѣніемъ; сіе было утверждено отъ царя, 

отъ царевича Юлона и отъ прочихъ царевичей, которую 

грамоту взялъ родитель мой съ собою для утвержденія Е. 

В. Теперь же по ходатайству Чавчавадзе оную деревню, 

не изслѣдовавши и не спросивши никого, взяли у моего 

родителя и отдали онымъ Циціановымъ, о чемъ домъ 

родителя моего совсѣмъ неизвѣстенъ былъ и въ 

Правительство не требовавъ; потомъ спросили мы 

мдиван-беговъ, по какому резону сіе сдѣлано, отъ коихъ 

въ отвѣтъ получили мы, что ген.-м. Лазаревъ поелику есть 

правитель и воля его была отобрать, то они не въ 

состояніи были сему противиться и подписались. 

Слышали мы, что дѣти онаго Захарія Циціанова будто 

сдѣлали какое-то письмо, на коемъ они основываясь, 

учинили таковое рѣшеніе, о чемъ будто и в. пр. изъ 

Правительства донесено. Если покойный царь 

пожаловалъ имъ какое либо письмо, почему или при 

жизни е. в или послѣ кончины его, покуда родитель мой 

находился здѣсь, они не объявили. Та- новыя письма 

дѣлать очень легко для ихъ дому; если они имѣли какую 

либо претензію, почему въ бытность вашу здѣсь не 

показали9 И сначала по такимъ измѣнническимъ дѣламъ 

раззорился домъ ихъ, о чемъ всѣ извѣстны; если бы я 

захотѣла объ нихъ подробно вамъ донесть, то было бы 

дѣло невозможное. Прошу в. пр. явить милосердіе ваше 

родителю моему и предписать ген.-м. Лазареву, дабы 

крестьяне, владѣнія и чины или должности были ему 

предоставлены до Высочайшей Е. В. воли, на что я и 

остаюсь въ ожиданіи вашего ко мнѣ отвѣта 
184. Письмо ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА къ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ, ОТЪ ДЕКАБРЯ 1801 ГОДА. 
На почтеннѣйшее письмо в. пр. отъ 22 декабря, съ 

приложеніемъ доноса на меня ея в., вдовствующей 

царицы Маріи, симъ (не для оправданія себя, ибо весь 

доносъ ея в. совсѣмъ не сходенъ съ образомъ правилъ 

моихъ, но единственно выполнить повелѣніе в. пр.) 

объяснить честь имѣю. 
На 1 е, касательно моего знакомства съ домомъ 
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князя Чавчавадзе, то я, не видя въ семъ князѣ инаго 

человѣка, какъ единственно усерднаго къ службѣ Е И. В. 

и любящаго свое отечество, коего желая блага, 

вознамѣрился оное ввссть въ подданство Россіи, нс 

измѣнническимъ образомъ, но склоняя царя съ 

нѣсколькихъ лѣтъ, и тѣмъ утвердить блаженство всей 

своей націи, за что ея в. царица Марія и весь царскій родъ, 

конечно, изъ любоначалія, имѣютъ на сію Фамилію 

злобу; и имѣя повелѣніе в. пр., съ про- писапісмъ 

блаженныя памяти Г. И. Павла Петровича воли, чтобы 

домъ князя Чавчавадзе и всю его Фамилію не допущать 

ни до какихъ огорченій, — былъ съ нимъ друженъ, а 

притомъ и потому, что какъ супруга его своимъ 

ласковымъ пріемомъ привлекла къ себѣ почтеніе и 

любовь всѣхъ Русскихъ, въ ТИФлисѣ квартирующихъ, то и 

я нс могъ быть съ пей не знакомъ и даже на дружеской 

ногѣ, не усматривая изъ сего по долгу моего служенія 

никакого вреда, но только пользу, какъ нѣкоторыя мои 

донесенія, в. пр. въ свое время дѣлаемыя, то доказать 

могутъ. Изъ сего не можно заключить, какъ ея в. изволитъ 

в. пр. доносить, что я изъ дружбы присовокупилъ 

Памбакскую провинцію къ Казахамъ, ибо я знаю долгъ 

службы, что такой власти, кромѣ Государя или кому отъ 

Е. II В. оная поручена, никто имѣть нс можетъ, а всего 

болѣе то, что еще и доднесь мать ея в. управляетъ 

моуравствомъ и имѣетъ тамъ своего человѣка, что ясно 

доказываютъ письма къ в. пр. отъ тамошнихъ агаларовъ 

на имя царицы и матери ея, прошлаго декабря при 

донесеніи моемъ отъ 10-го числа съ № 500 отправленныя. 
На 2-е, что две ОСОБЫ ЖЕЛАЛИ ИМѢТЬ ДВА АУЛА, то я не знаю, какіе сіи 

аулы и кто тѣ двѣ особы, почему яснаго донесенія 

сдѣлать нс могу, а полагаю, что принадлежащія царевичу 

Миріану два аула еще при жизни царской и по запискѣ о 

его имѣніи, при повслѣніи вашемъ при отъѣздѣ сего царе-

вича въ Петербургъ ко мнѣ присланной, находящіяся 

теперь въ его владѣніи, кои ея в. полагаетъ своими, — по 

видимому объ нихъ изволитъ упоминать, а подъ именемъ 

двухъ особ'ь разумѣетъ царицу Дарію и царевича 

Миріана. Если я справедливо мыслю, то сіе сдѣлано по 

предписанію в. пр.; тѣ два аула всегда находились во 

владѣніи у царевича Миріана. А что я вамъ никогда 

ложно не доносилъ и нс доношу, то сіе, какъ я полагаю, 

должно быть и довольно извѣстно в. пр. и потому 

оправданія никакого не описываю, а буде оное 

потребуется, то предъ всѣми дать могу и о всемъ, что до 

меня доходитъ,, сдѣлавъ изслѣдованіе, въ самой точности 

в пр дѣлаю донесенія Касательно же Памбакской 

провинціи  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

донесть честь имѣю, что агалары Памбакскіе еще въ маѣ 

мѣсяцѣ начали дѣлать свои покушенія къ ухо ду по 

подговору и угрозамъ Эриванскаго и Нахичеванскаго 

хановъ и въ тоже время приходилъ ко мнѣ Асланъ 

Орбеліани о семъ донесть, но я сего но поставлялъ 

важнымъ, зная уже давно, что, агалары имѣютъ на 

помянутаго Орбеліани неудовольствіе, и полагалъ, что 

его донесеніе ни что иное есть, какъ единственное 

желаніе, чтобъ сіи агалары были ка кимъ нибудь 

образомъ по прежнимъ ихъ обыкновеніямъ притѣснены; 

всегда ему давалъ резолюцію, чтобъ онъ старался ихъ 

привесть въ повиновеніе; наконецъ онъ, нс бывъ 

доволенъ, уговорилъ сердара князя Орбеліани мнѣ о с;емъ 

донести, зная что къ сердарю я болѣе довѣренности имѣть 

буду, который также, иришедъ ко мнѣ съ медикомъ князь 

Дарчи Бебутовымъ, объявилъ при многихъ тутъ бывшихъ 

штабъ- и оберъ-офицерахъ, что агалары намѣреваются 

бѣжать, на что. получилъ таковой же отвѣтъ, съ 

добавкою, что ежели правда, старались ихъ удер жать, а 

что я ожидаю вдсъ, то и рѣшенія сдѣлать нс могу; но если 

крайность потребуетъ, то я.ихъ подкрѣплять буду. Когда 

я выѣхалъ къ в пр. на встрѣчу въ Душетъ, тогда Асланъ 

Орбеліани былъ со мною; приказалъ я всѣмъ моуравамъ 

Татарскимъ, чтобъ они приказали старшинамъ прибыть 

въ ТИФЛИСЪ и что я ихъ намѣренъ вамъ представить, на что 

онъ Асланъ отвѣчалъ, что сомнѣвается, чтобъ Памбакскіе 

прибыли, ибо они намѣрены бѣжать въ Эривань. Я ему 

приказала» непремѣнно послать за ними, а вамъ не 

доложилъ, опасаясь спич» васъ обезпокоить. По пріѣздѣ 

вашемъ въ ТИФЛИСЪ, чрезъ иѣ сколько дней пришелъ ко мнѣ 

Аслана» и объявилъ, что агалары намѣрены бѣжать, па 

что была» мой отвѣтъ, что в пр. теперь здѣсь, то она» 

можетъ сама» вамъ о сема» доложить, почему и была» 

мною представлена, и о веема, доноса, в нр. н вы, по до-

кладу моему (что мнѣ кажется, все сіе замѣшательство 

происходитъ ота, него) приказать изволили сіе дѣло 

изслѣдовать и буде она, найдется виновата,, а о его 

отрѣшить, на что я вамъ тогда же доноса, что она, ис 

настоящій моуравт,, по намѣстника, лшурава Когда вы 

изволили отбыть, оба, остался на, ТІФЛИСѢ и по 

возвращеніи моемъ, доносъ мнѣ, чао дѣйствительно 

агалары уже бѣжали, что подтвердилъ и посланный мой 

конфидентъ, какъ из рапорта моего усмотрѣть изволите 

отъ 25 го іюня июня № 338 тогда я далъ ему Аслану 

повелѣніе, чтоба, онъ слѣдовалъ, и старался ихъ, 

удержать, но онъ, не поѣхалъ. Наконеца, рѣшился я 

выступить съ числомъ, войска,, въ, рапортѣ означенномъ  

и между тѣмь съ пути 
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писалъ о семъ къ Эриванскому хану; подходя къ той 

провинціи, съ трудомъ едва могъ его склонить ѣхать 

впередъ, чтобъ приготовить провіантъ, и съ нимъ 

отправилъ провіантмейстера Кистова, но успѣху 

(если-бъ не усердіе Армянъ Памбакскихъ, а особливо 

мелика Шакарова) весьма-бъ было мало. Прибывъ 

послѣ весьма трудной дороги къ деревнѣ Армянской, 

Дарбазъ именуемой, узналъ, что всѣ Татарскія 

деревни уже ушли, а нѣкоторыя кочуютъ еще на 

нашихъ границахъ, а главные агалары, какъ то Ссид-

бекъ п Рахим-бскъ находятся въ Эривани, Наги-бекъ 

же и прочіе въ своихъ аулахъ, то я и послалъ Аслана, 

чтобъ онъ мнѣ привезъ сихъ въ аулахъ находящихся, 

снабдя его козаками и Борча- линскими Татарами; 

онъ вмѣсто агаларовъ чрезъ два дня привезъ мнѣ 

двухъ деревенскихъ старостъ не изъ кочующихъ 

ауловъ, но изъ двухъ деревень, кои еще не успѣли 

уііти,—чему свидѣтели ссрдарь князь Орбеліани, 

ген.-м Леонтьевъ, подп. Мауриновъ и прочіе господа 

штабъ и оберъ-офицеры Тифлисскаго 17-го егерскаго 

полка и артиллерійской команды, бывшіе въ походѣ, 

и многіе князья. Видя его по сему дѣлу 

нерасторопность, болѣе ему ничего не препоручалъ. 

Чрезъ два дня прибылъ ко мнѣ ага- ларъ Наги-бекъ и 

былъ мнѣ представленъ чрезъ князя Чавчавадзе 

(братъ же его меньшой встрѣтилъ, не доходя деревни 

Дарбаза) и объявилъ мнѣ, что агалары Сеид-бекъ и 

Рахим-бекъ находятся въ Эриванѣ и ихъ оттуда не 

выпущаютъ, но если я имъ объявлю прощеніе, то они 

прибудутъ ко мнѣ и объявятъ причину своего побѣга 

Я видя, что ихъ могу возвратить способомъ 

сходнымъ съ мыслями Всемп- лостивѣйшаго 

Государя, написавъ къ нимъ письмо, отправилъ съ 

братомъ Наги-бека, оставилъ его аманатомъ, а къ 

Эриванскому хану послалъ съ письмомъ ыіязя 

Тарханова и чрезъ нѣсколько дней имѣлъ 

удовольствіе видѣть ихъ возвратившихся къ грани-

цамъ и выпущенныхъ изъ Эривани, но ко мнѣ всѣ 

боялись прибыть, видя что Наги-бекъ задержана»; то 

я, его отпустя, отправилъ къ нимъ 17-го Егерскаго 

полка протопопа съ четырьмя козаками, который ихъ 

на другой день привозъ, кои по долгомъ имъ 

увѣщеваніи о ихъ преступленіи и доводя пхъ до 

раскаеванія, учинили присягу и по оной при всѣхъ 

князьяхъ, штабъ и оберь-офіцерахъ принесли мнѣ въ 

оправданіе, что причиной ихъ, побѣгу было то, что за 

отсутствіемъ князя Гогія Циціанова оставался ихъ 

намѣстникомъ Асланъ; хотя они его никогда и не 

знали, но страшась, чтобъ онъ съ ними не сдѣлалъ 

также, какъ и сь Шамшадильскими Та
 
тарами, коихъ 

былъ моуравъ, ихаъ разорилъ и до- 
 

 

 

 

 

 

 

велъ до такого состоянія, что они и доднесь не зна-

ютъ, какъ исправиться, бывъ всегда обижаемы Гянд-

жинскимъ ханомъ, но что подъ старымъ моуравомъ 

княземъ Циціановымъ они всегда быть желаютъ,—я 

имъ объявилъ, что теперь имъ сего опасаться не 

можно, ибо милосердіе Г. И. для всѣхъ равно прости-

рается и что никто не смѣетъ ихъ притѣснить или 

обидѣть; но они мнѣ отвѣчали, что лучше согласятся 

быть у послѣдняго слуги князя Циціанова подъ 

командой, чѣмъ у Аслана. Видя ихъ таковое 

упорство, принужденъ былъ его отрѣшить, но что 

княгиня Циціанова управляетъ ими, сему ясное 

доказательство-письмо агаларовъ къ ней, при 

рапортѣ моемъ подъ № 500 представленное, и что 

княгиня и нынѣ всѣ свои моуравскіе доходы съ сей 

провинціи взяла. Не ставя себѣ въ большую заслугу 

выполненіе моей должности, но единственно для 

обличенія, что не Асланъ былъ виной возвращенія 

агаларовъ, какъ в. пр. изъ приложенныхъ бумагъ и 

вышеписаннаго пункта усмотрѣть изволите, а страхъ 

побѣдоносныхъ войскъ, да сему же свидѣтели, 

вопервыхъ, сердаръ князь Орбеліани и всѣ князья 

бывшіе въ походѣ, ген.-м. Леонтьевъ, штабъ н оберъ-

офицеры ТИФЛИСскаго 17-го егерскаго полка и 

артиллерійской команды, бывшей въ походѣ. 
На 4-е, относительно деревни Уджарма, то 20-го іюня 

княгиня Чолакаева подала въ Правительство просьбу, 

объясняя, что па ея землѣ поселено восемьдесятъ 

дворовъ государевыхъ крестьянъ и надъ оными 

сдѣланъ моуравъ князь Макаевъ и за сіе опредѣлено 

царемъ обработывать для нея двѣсти сорокъ дней, но 

они сего не выполняютъ,- представила множество 

грамотъ и моуравъ князь Макаевъ подтвердилъ, что 

земля точно ей принадлежитъ и никогда не была 

отнята и обработывать оную должны. Правительство 

сверхъ того, видя рѣшеніе царевича Іоанна съ 

диванъ-беками, сему же дѣлу утверждающее право 

княгинѣ Чолакаевой и при жизни царской за мѣсяцъ 

до кончины приведенное въ извѣстность, опредѣлило 

на семъ основаться и утвердить за княгиней 

Чолакаевой, а князю Макасву остаться моуравомъ 

государственныхъ крестьянъ; а буде симъ судомъ но 

доволенъ, то предоставило просить вышнее 

начальство. Когда же дошла до меня просьба, что 

княгиня Чолакаева дѣлаетъ притѣсненіе тѣмъ жите-

лямъ, то я предписалъ Тифлисскаго мушкатерскаго 

полка маіору Первушину, по близости того селенія 

квартирующему, сіе дѣло разобрать и меня рапорто-

вать. Я въ сіе время находился въ Памбакахъ, слѣд-

ственно не могъ дать такого пагубнаго и безчело-

вѣчнаго приказанія. 
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На 5-е, что въ Шилдѣ будто по моему приказанію 

сожгли было ея сына, то я совсѣмъ не зналъ, какъ онъ 

изволилъ туда ѣздить, а узналъ уже тогда, когда 

ІІІилдскіе пришли съ жалобой въ Правительство въ 

чинимыхъ имъ царевичемъ притѣсненіяхъ; тогда 

Правительство ей сообщило и просило возвратить 

сына ея Честь имѣю донести, что тамъ квартируетъ 

Кабардинскаго полка кап Гарцевичъ съ ротой, 

который можетъ быть моимъ свидѣтелемъ, да и 

вообще жители всѣ, что даже не только приказанія 

отъ меня, но и покушенія отъ нихъ на такое 

безчеловѣчіе не было.—Касательно ея жалованья, то 

правда, что она не получала своей пенсіи, но изъ 

представленныхъ при рапортѣ вѣдомостей отъ Гру-

зинскаго салтхуцеса вы усмотрѣть изволите, сколько 

въ казнѣ осталось суммы при отъѣздѣ вашемъ и что 

куда употреблено, а бараты всѣмъ давались равные, 

но она не хотѣла ихъ имѣть, а прочіе принимали и по 

нихъ получали имъ положенное; но нынче какъ 

чинится сборъ, то по 1-е января всѣ будутъ 

удовольствованы. Съ деревни ПЬілды КОДИСЪ-ПУРИ 

также ея в. ассигновано, но она желаетъ имѣть ее у 

себя во владѣніи; но такъ какъ тамъ патріархъ и 

многіе дворяне имѣютъ свои собственности, то безъ 

обиды оныхъ Правительство безъ особливаго вашего 

предписанія сдѣлать не можетъ. 
Въ разсужденіи дружбы моей съ Имеретинской 

царицей донесу вамъ, что я, бывъ много обласканъ ея 

в., по сану ея имѣлъ къ ней почтеніе, но требованія ея 

в. исполнялъ одни основанныя на правдѣ, а кои также 

были неосновательны, то я оныя опровергалъ. 
Какимъ образомъ князь Тамазъ Орбеліани былъ царю 

измѣнникъ—сіе уже давно в. пр. извѣстно и я имѣю 

объ немъ ваши повелѣнія, чтобъ его ввести у царя въ 

милость и о защищеніи его; онъ былъ мною царю 

представленъ по повелѣнію вашему и царь его 

простилъ, возвратя ему все, кромѣ эшикъ- ага-

башества, коего онъ и доднесь не имѣетъ, а прочее 

все до отъѣзда его съ царевичемъ Юло- номъ имѣлъ. 

Сей отъѣздъ его былъ единственно изъ одного только 

нежеланія имѣть царевича Давида царемъ; но узнавъ, 

что уже точно Грузія въ подданствѣ Россіи, онъ 

возвратился и съ нимъ также Вахтангъ Орбеліани —

зять царицы Даріи, и получилъ, какъ и многіе 

пришедшіе, свои имѣнія, по опредѣленію 

Правительства О произведеніи дѣла надъ имѣніемъ 

князя Захарія Цпціанова изъ выписки изъ журнала 

Правительства усмотрѣть изволите, что не по 

просьбѣ княгини Чавчавадзе, но но опредѣленію 

Правительства имѣніе, по всей справедливости ему 

принадлежащее, за нимъ утверждено 
 

 

 

 

 

 

 

Изъ всего-жь здѣсх, описаннаго ясно увидите, что 

весь ея в доносъ ни что иное ость, какъ злоба ея на 

меня и на препорученную мнѣ в.пр.должность,ибо 

если-бъ выполнять всѣ ея требованія но представлен-

нымъ грамотамъ, кои не только въ извѣстность не 

приведены при жизни царской, но нѣкоторыя по 

кончинѣ его и сочинены, то-бы ни государевыхъ, ни 

княжескихъ деревень не осталось, а всѣ бы 

принадлежали ей съ дѣтьми.—Родитель ея в. не 

только въ бѣдномъ положеніи не находится, но изъ 

первыхъ богачей здѣшнихъ, и генералыш за 

произведенныя имъ притѣсненія и неистовыя дѣла 

всѣми нетерпимъ Правителю Грузіи Ковалевскому, я 

чаю, памятно, когда въ бытность его здѣсь опъ изъ 

любостяжанія остановилъ караванъ Гаиджинскій и 

изъ онаго присвоилъ себѣ нѣкоторыя вещи, за что 

ханъ посланнаго чиновника въ Шемаху за Какими-то 

пушками долго держалъ въ крѣпости, а потомъ 

уступилъ Эриванскому хану Шурагельскую 

провинцію, коя и доднесь у него находится. 
Впрочемъ имѣю честь в. нр. донести, что по 

прибытіи вашемъ сюда вы усмотрѣть изволите, что 

во всѣхъ моихъ дѣяніяхъ одна справедливость и 

правосудіе мною дѣйствовали, а отнюдь не пристра-

стіе и лихоимство, пи другія какія подлыя чувства. И 

во всемъ вамъ симъ донесенномъ не только предъ р. 

пр., но и предъ судомъ по всей справедливости 

отвѣтъ дать могу; зная справедливость Всемилости-

вѣйшаго Монарха нашего, твердо увѣренъ, что злоба 

вымышляющая несправедливо, конечно, ненака-

занною не останется. 
 
185. РАПОРТЪ ГЕІІ.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН-Л. КНОРРИНГУ, 

отъ 1-го ДЕКАБРЯ 1801 Г., ЗА М» 500 
 
На ордеръ в. пр. касательно жалобъ ея в. вдов-

ствующей царицы Маріи Георгіевны, симъ донести 

честь имѣю, что деревни Шилды жители еще въ 

прошедшемъ іюнѣ мѣсяцѣ принесли въ Правитель-

ство жалобу и при оной царя Георгія данную въ 

октябрѣ мѣсяцѣ прошлаго года грамоту, что они 

кромѣ царя никому нс нрипадлеяштъ; но пріѣхавши 

въ оную, царевичъ Гавріилъ чинитъ имъ разныя 

притѣсненія и рубитъ сады, почему мною донесено 

было ея в., чтобь она благоволила его, царевича, оі- 

туда вызвать, а буде имѣстч. какія пибудь съ опой 

требованія, то благоволила бы извѣстить меня и я все 

выполню посылкою къ воинским командамъ 

предписанія или козаков и ея чиновникомъ, для 

выставки ей слѣдующаго, почему и требовала она съ 

сей деревни хлѣбъ. Я сдѣлалъ свое предписаніе 
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ген.-м. Гулякову, который по близости оной деревни 

квартируетъ, чтобъ онъ по требованію ея приказалъ 

собрать и доставить къ ней, но жители оной принесли 

такую-жь просьбу и ому, что они кромѣ царя никому 

не принадлежатъ, почему я командировалъ 2-хъ 

мдиванъ-беговъ, князя Чолакаева и князя Сулхана 

Туманова, и каково сдѣлано ими опредѣленіе, при 

семъ переводъ в. пр. на разсмотрѣніе представить 

честь имѣю и ожидаю вашего повелѣнія объ отдачѣ 

ей или о причисленіи въ казенные, какъ они доднесь 

были; а всѣмъ извѣстно, что Еизикъ ни которымъ 

царемъ никогда никому во владѣніе отдаваемъ не 

былъ, а изъ сихъ деревень хотя и отдавались, но сіи, 

имѣя грамоту послѣднюю отъ покойнаго царя 

Георгія, на которой по предписанію в. пр. и 

Правительство утверждало.................... На третье, ка- 
сательно неполученія ею принадлежащихъ ей дохо-

довъ, то я дѣлалъ съ Правительствомъ выправки, по 

которымъ оказалось ТИФЛИССКАЯ МАХТА — 500 р. 

при царѣ Иракліи собиралась ему и онъ изъ оной 

самъ отдавалъ царицѣ Даріи, но по прибытіи Ага-

Маго- медъ-хана и по раззорепіи города, царь оную 

мах- ту не приказалъ собирать, оставляя ее для 

поправленія гражданамъ и царица Дарія уже не 

получала 500 руб. Царь Георгій, по вступленіи на 

престолъ, также подтвердилъ и не бралъ махты и 

потому царица Марія оную никогда не получала, а въ 

силу сихъ учрежденій оная и доднесь не собирается. 

ТАможЕнные доходы ТИФЛИССКІЕ 800 р. при царѣ 

Иракліи собирались ему, изъ коихъ онъ сіи 800 р. 

отдавалъ царицѣ Даріи; при царѣ же Георгіи, до быв-

шей ссоры, все получала царица Дарія, но послѣ 

ссоры царь приказалъ оные собирать въ казну, ко-

торые и доднесь собираются и никому не отдаются 

Отъ пошлинъ у ВОРОТЪ ГОРСКИХЪ 150 р. при царѣ 

Иракліи получала оныя царица Дарія, но по кончинѣ 

его царь Георгій бралъ все себѣ и никому не от-

давалъ, почему и нынѣ поступаютъ въ казну. На-

конецъ, на четвертую ея просьбу по бытности моей 

въ Памбакахъ всѣ агалары объявили мнѣ единоглас-

но, что уходу ихъ въ Эривань была единственная 

причина оставленіемъ управлять ими въ отсутствіи 

ихъ моурава князя Циціанова, зятя его Аслана Ор- 

беліаии, который хотя никогда у нихъ не былъ, но 

что они довольно знаютъ, что онъ, будучи при ца-

ряхъ еще моуравомъ въ Шамшадиляхъ, оныхъ со-

вершенно раззорилъ, а посему и опасаются и нынѣ 

таковаго-жь жребія, то я не отрѣшая князя Циціа-

нова, который и нынѣ моуравъ и получаетъ всѣ свои 

моуравскіе доходы, чему яснымъ доказательствомъ  

при семъ представляемыя письма къ царицѣ Маріи 

 

 

 

 

 

 

 

и матери ея писанныя, но запретилъ сему Аслану не 

имѣть до нихъ никакого дѣла. —Что же касается до 

Демурчасальскаго моуравства, то оное сдѣлано 

Правительствомъ по разобраніи грамотъ и по сущей 

справедливости возвращено кому слѣдовало. 
 

186. Письмо ЦАРИЦЫ МАРІИ КЪ д. С. С. КОВАЛЕНСКОМУ. 
 

Въ силу Высочайшаго Е. В. повелѣнія, изволите вы 

требовать объясненія о состояніи удѣловъ, какъ 

моего, такъ и малолѣтнихъ моихъ дѣтей, для пожа-

лованія намъ оныхъ, вслѣдствіе чего и представляю 

при семъ совершенный и подробный списокъ 

имѣніямъ, пожалованнымъ намъ въ удѣлъ отъ Госу-

даря нашего, покойнаго супруга моего. 
 

Опись ТЕМЪ ДЕРЕВНЯМЪ, КОИ ПОЖАЛОВАНЫ 

МНѢ ВЪ ПОДАРОКЪ, ВЪ БЫТНОСТЬ МОЮ ЕЩЕ 

КНЯЖНОЮ 1783 ГОДА АВГУСТА 20 дня. 
Узунари,—въ ней 20 дворовъ, доходу деньгами 60 

руб. и хлѣба 6 халваровъ. 
Дисики — 25 дворовъ, доходу 60 руб. и хлѣба 6 

халваровъ. 
Мамай —13 дворовъ, доходу 100 руб. и хлѣба 3 

халвара 
Ахали Даллали —30 дворовъ, доходу 170 руб. и 

хлѣба 9 халваровъ. 
Опись ДЕРЕВНЯМЪ И ИМЕНІЮ, ВЪ УДѢЛЪ 

СОБСТВЕННО МНЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИМЪ СЪ 

1800 ГОДА АПРВЛЯ 30-го дня. 
Тифлисская красильня, которая отдана на откупъ въ 

годъ за 5,200 руб. 
Кахетинская красильня, отдана въ откупъ за 1,420 

руб. 
Обѣ Гавазы, изъ коихъ первая называется Дчи- каани, 

а другая Гдзели-Миндори, - въ нихъ 113 дворовъ; 

доходовъ еще никакихъ небыло, по случаю 

раззоренія ихъ Лезгинами. 
Велисъ-Цихе,—дворовъ 97, получается отъ нихъ 

доходу, вина 20 сапаленъ, хлѣба 200 кодъ, денегъ съ 

двора по 40 коп., а всего 30 руб.; изъ тамошняго саду 

выходитъ вина 25 сапаленъ, иногда больше, а иногда 

меньше, смотря по урожаю; на обработы- ваніе сада 

выходитъ ежегодно по 100 руб.; отъ жителей 

здѣшнихъ положеннаго окладу сбирается только съ 

52 дворовъ, прочіе же по неимуществу ихъ 

освобождены отъ онаго. 
Земоходашени, дворовъ 30, доходу только 20 са- 

паленъ вина, да изъ саду выходитъ еще вина 25 са-

паленъ; на обработываніе онаго въ годъ потребно 100 

руб.; обработываютъ оный жители сей деревни на 

нашемъ хлѣбѣ. 
Изъ саду, что позади ТИФЛИССКОЙ крѣпости, по- 
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лучается доходу 100 руб., а расходу на обработана 

ніе 10 руб 
Отъ Тифлисскаго купечества*) получала я 500 руб., 

чего уже по кончинѣ покойнаго супруга моего мною 

не получено. 
Изъ ТИФЛИССКИХЪ таможенныхъ пошлинъ 

имѣла я 800 руб., чего также не получала я по 

кончинѣ же супруга моего. 
Горійскихъ жйтелей изъ гражданъ 28 дворовъ, съ 

коихъ ничего не получила, такъ какъ они, по ихъ 

бѣдности, освобождены отъ податей на два года. 
Изъ Горійскихъ пошлинъ имѣла я 150 руб., чего уже 

не отдается мнѣ послѣ кончины Государя моего. 
Цинцкаройцевъ, въ Куки живущихъ, 30 дворовъ; 

поелучаю раззоренія мѣста прежняго ихъ жительства, 

они ничѣмъ не обязаны, кромѣ работы какой либо.  
Кошаклисскихъ кочевниковъ 50 дворовъ; съ нихъ 

получается доходу 200 руб., да сверхъ того, если 

сѣютъ хлѣбъ, платятъ десятину. 
Кола гири — 25 дворовъ, доходу съ нихъ 100 руб. и 

когда получается ими хлѣбъ, отдаютъ десятину. 
Колагирское Муганло, дворовъ 25, доходу-жь 100 

руб.; сверхъ сего находятся въ оной шелководцы, кои 

обязаны присматривать за шелководствомъ, если я 

оное имѣю, и тогда получается мною шелкъ; 

впрочемъ же никакой службы отъ нихъ не требуется. 
Опись ДЕРЕВНЯМЪ И ИМѢНІЮ МАЛОЛѢТНЫХЪ 

ДѢТЕЙ МОИХЪ, КОИ ПОЖАЛОВАНЫ ИМЪ ОТЪ 

БЛАЖЕННОЙ ПАМЯТИ РОДИТЕЛЯ ИХЪ. 
Памбаки,—дворовъ 400, коихъ блаженной памяти 

супругъ мой выпросилъ у родителя своего царя 

Ираклія, но такъ какъ они были раззорены и раз-

сѣяны, то собралъ ихъ и населилъ, употребивъ ве-

ликіе труды и иждивенія; доходу съ нихъ получалось 

махты, деньгами и за хлѣбъ, всего ихъ монетою 4,000 

р. Покойный супругъ мой имѣлъ намѣреніе 

нѣсколько разъ описать жителей Памбаксішхъ, но 

они на сіе не соглашались; число ихъ иногда умно-

жалось, а иногда уменьшалось, по причинѣ ихъ по-

бѣговъ и возвращеній; потомъ они пожалованы ма-

лымъ моимъ дѣтямъ. 
Ворчало—дворовъ 80, доходу денежнаго 500 руб., да 

также за хлѣбъ и за ячмень получалось 500 р. 
*) Буквально съ ТИФЛИССКИХЪ реестровыхъ людей  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

же; сумму сію получалъ е в. и онъ же употреблялъ въ 

расходъ-и это давио уже было пожаловано дѣтямъ 

моимъ, а теперь имъ я не владѣю. 
Сарвапы—80 дворовъ; когда селеніе сіо было отдано 

покойному супругу моему, то въ немъ находилось 

только семь дворовъ, а потомъ собрано имъ до 

вышеозначеннаго числа великими стараніями; махты 

съ нихъ получалось 500 р., въ ближайшее же сіе 

время были они освобождены оть податей Селеніе сіе 

давно уже пожаловано дѣтямъ моимъ На сіи три 

статьи я не имѣла прежде ( особеннаго виду, но пе-

редъ послѣднимъ временемъ пожаловалъ покойный 

супругъ мой общее на всѣ имѣнія писаніе дѣтямъ 

моимъ. 
Пашаани, — дворовъ 20. 
Уджарма, которая вновь заселена, дворовъ 70; 

списокъ сему селенію находится у назыря Давида 

Макаева, онъ же и моуравомъ, и еще нѣсколько се-

мей разсѣяны по разнымъ мѣстамъ, коимъ должно 

здѣсь же поселиться. 
Дзвели-Галавани, вновь заселенное селеніе; моу-

равомъ надъ нимъ эшикъ-агабашъ Александръ 

Макаевъ, у коего и списокъ оному находится. 
Шакріани,—вновь же заселено, дворовъ 40. Моу-

равомъ надъ нимъ Тамазъ, Энисельскаго моурава 

сынъ. 
Тахтисъ-Сопели, дворовъ 10, моуравомъ Ревазъ, 

сынъ базіертъ-хуцеса *).  
Пичховани — 7 дворовъ. 
Бывшіе во владѣніи царевича Александра 40 дно 

ровъ, въ ТИФЛИСѢ жительствующихъ. 
Большіе Шулавсры, 
Малые Шулаверы, — доходу съ обоихъ селеній 

деньгами 500 р 
Арухло, которое было прежде царевича-жь Алек-

сандра. 
Сіи 13 статей, много объявленныя, пожалованы 

малолѣтнимъ моимъ дѣтямъ отъ блаженной памяти 

родителя ихъ; реестръ симъ статьямъ, данный за 

печатью его, представленъ Е В для утвержденія Сіи 

имѣнія отобраны у меня ген -л Кноррингомъ, въ пер 

вую его здѣсь бытность, впредь до 

всеподданнѣйшаго Государю донесенія 
Но отъѣздѣ же с. ир. назначено имъ было дѣтямъ 

моимъ каждому въ мѣсяцъ но 100 руб пенсіи; съ того 

времени имѣнія тѣ у меня взяты и малолѣт ныя мои 

дѣти лишаются своихъ доходовъ, а притомъ и 

назначенная имъ пеш ія прекращена и уже не от-

пускается, хотя прочіе царевичи и царевны пользу- 
*)   того что оберъ егермейстер  
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ются ею и теперь. Я не нахожу никакихъ причинъ, по 

коимъ бы заслуживали сего малые мои сироты; какъ в. пр. 

и прежде сего представила я копію съ сего объясненія, 

такъ и е. пр. Кноррингу представляла оную-жь двукратно, 

но по сіе время остаюсь безъ отвѣта; сверхъ сего и изъ 

вышеписанныхъ собственныхъ моихъ доходовъ многаго я 

не получаю, какъ мною выше объяснено. Въ силу Е. В. 

прежняго манифеста и особо пожалованной мнѣ грамоты, 

слѣдовало бы какъ пополнить мои недостатки, такъ от-

дать мнѣ и имѣнія моихъ дѣтей; но почему ни одно изъ 

нихъ не выполнено—неизвѣстно и самое е. пр письмо, 

которое я имѣю, показываетъ, что должно было то 

выполнить. 
Шилда, 14 дворовъ,Г кои были царскими и нѣсколько 

поселившихся здѣсь же селеній, а также Шилдис-боло 

пожалованы дѣтямъ моимъ особымъ указомъ, коими они 

и владѣли, а теперь у насъ отобраны. 
Въ Дидубе живущіе 6 дворовъ съ принадлежащею къ 

нимъ степью пожалованы указомъ малолѣтнымъ дѣтямъ 

моимъ и теперь ими владѣютъ. 
Начиная отъ Гатехили-хиди*) всѣ красильни 

принадлежатъ мнѣ но указу. 
Мѣсто, начиная оть ТиФлисскаго мосту до Да- стихеча, 

пожаловано мнѣ подъ лавки еще въ то время, когда я не 

имѣла своего удѣла. 
Эйналова баня —принадлежитъ дочери моей Тамарѣ. 
Приложена печать царицы Маріи 
*)  Т е сломанный мостъ; въ наше время извЬстсмъ подъ названіемъ Краснаго Моста 

 
188. ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, ОТЪ 

 

24-го іюля 1802 ГОДА. 
Принявъ Грузію и обитающіе въ ней народы въ 

подданство и покровительство Мое и даровавъ ей всѣ тѣ 

права и преимущества, каковыми прочіе подданные 

Всероссійской Имперіи пользуются, по іяю 
 

ЦАРЕВИЧЪ ЮЛОНЪ. 

 

189. ВСЕПОДДАННѢЙШЕЕ Е И. В. 

ПИСЬМО ОТЪ ЦАРЕВИЧА ЮЛОНА, ОТЪ 7-ГО 

ОКТЯБРЯ 1800 ГОДА, ИЗЪ ДУШЕТА, 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

187.  ПРОШЕНІЕ ЦАРЕВИЧА МИХАИЛА КЪ Е. И. В., отъ 24-го іюля 

1802 ГОДА. 
(Подлинника не оказалось) 
Многоразличные опыты ко всѣмъ прибѣгающимъ къ 

Твоему источнику блистательныхъ добродѣтелей , 

изливающему воды живыя, наслаждающія душъ 

утомимыхъ, служатъ,Великій Государь' яснымъ доводомъ 

Твоего къ вѣрнымъ Твоимъ подданнымъ 

благоснисхожденія; а таковое къ нимъ Твое расположеніе 

меня перваго поставило на самой высокой степени 

щастія, когда уже смѣю назваться и я Твоимъ вѣрнымъ 

подданнымъ; сей же самый поводъ служитъ мнѣ 

великимъ ободреніемъ чаять, что В. И. В. 

нижеприноеймую всеподданнѣйшую просьбу мою 

Высочайшаго вниманія и удовлетворенія удостоить 

соизволите, которая состоитъ. 1) въ томъ, чтобъ Вы-

сочайше повелѣть владѣть навсегда безвозбранно 

удѣломъ малолѣтнимъ моимъ братьямъ, отъ покойнаго 

отца нашего, послѣдне въ Грузіи царствовавшаго Георгія 

ХШ-го имъ пожалованнымъ — владѣть также 

безвозбранно на всегда и матери моей удѣломъ своюгь, 

имъ же, покойнымъ, ей пожалованнымъ, и 2) къ 

посредственному содержанію опредѣлить какъ пятерымъ 

малолѣтнимъ братьямъ моимъ Теймуразу, Джебраилу, 

Ильѣ, Окропиру и Ираклію, изъ которыхъ второй 

судьбою увѣченъ горбомъ на спинѣ, такъ что ни къ какой 

службѣ способнымъ быть не можетъ, и тремъ 

малолѣтнимъ сестрамъ моимъ Га- янѣ, Тамарѣ и Аннѣ и 

матери моей, вдовствующей царицѣ Маріи отъ 

Высокомонаршихъ щедротъ пенсіона, за что должны 

будемъ Всевышняго благодарить, моля о 

благоденственномъ благѣ Г. И. нашего и о всей Его 

палатѣ. 
IЯ и всѣмъ Грузинскимъ царевичамъ имѣть полную  

свободу какъ на невозбранный по желанію ихъ сюда 

пріѣздъ, такъ и на обратный отсюда въ Грузію выѣздъ; о 

чемъ и повелѣваю вамъ имъ объявить, въ прочемъ 

пребываю вамъ благосклоннымъ. 
 На подлинномъ подписано собственною Е И В рукою  

«Александръ» 
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По возшествии на царство царя Георгія, моего брата, 

овдовѣвшая мать моя царица Дарія и мы, ея дѣти, лишены 

имъ слѣдующихъ намъ нравъ, почестей и выгод ь, т е. 

наслѣдственнаго права на царство, которое должно было 

переходить къ братьямъ по очереди и нроч., коп 

письменнымъ покойнаго царя Ираклія, родителя нашего, 

установленіемъ мы имѣш за собою; также данное намъ во 

имя всемогущаго Бога отъ самого с. в. царя Георгія, брата 

нашего, письменное условіе обь утвержденіи при-

надлежащихъ намъ нравъ остается съ его же стороны безъ 

исполненія; а къ тому еще претерпѣваемъ мы почти 

каждый день явными угрозами и скрытными происками 

разнообразныя нестерпимыя обиды, коихь тяжесть, не 

имѣя силъ нсреносиі ь, братъ мой царевичъ Александръ 

находится преданнымъ въ руки невѣрныхъ. Упомянутая 

же мать моя царица, будучи лишена царемъ 

недвижимыхъ имѣній и пропитанія, но его же приказанію 

находится подъ присмотромъ высоко-именитаго В В. 

воинства, и ей вмѣнено въ вину только желаніе свиданія 

съ нами — ея и царя Ираклія дѣтьми, и по разнымъ 

причинамъ прегражден!, намъ доступъ во владѣнія 

родителя нашего; сверхъ сего тѣ люди Грузинскаго 

царства, которые желаютъ имѣть къ матери нашей или кь 

намъ должное почтеніе, подвержены жепокому гнѣву 

помянутаго царя, изъ чего видно его желаніе изгнать насъ 

совершенно изъ нашего отечества. А какъ названный царь 

Георгіи находичся теперь въ тяжкой болѣзни, и если по 

симъ обстоятельствамъ прекратится жизнь ого, то мы 

сомнѣваемся, дабы не принялъ престолъ царства 

избранный имъ въ наслѣдники сынъ его Давидъ, а мы-бъ, 

дѣти царя Ираклія, не остались безъ участія въ нравахъ, 

родителемъ нашим, оставленныхъ Почему, видя 

высокомонаршія В В милости, являемыя теперь дому 

нашему не ради того, чтобы 
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отъ насъ, дѣтей царя Ираклія, оказаны были Высочайшей 

особѣ Вашей какія либо услуги, но по единому 

высокомонаршеыу В. И. В. благоволенію за очевидную 

вѣрность родителя нашего, пріемлю дерзновеніе въ та-

ковой моей жалобѣ, которую всеподданнѣйше повергая 

подъ всеавгустѣйшій Вашъ престолъ, просимъ, 

Всемилостивѣйшій Государь, да призритъ божественно-

правосудное око на царицу, вдову царя Ираклія, и на 

единокровныхъ ея сиротъ, какъ обиженныхъ, и по 

высокомонаршему Вашему благоволенію да соизволитъ 

В. В. Высочайше повелѣть здѣсь пребывающему 

военачальнику, дабы онъ изслѣдовалъ, чрезъ спросъ у 

здѣшняго духовенства и свѣтскихъ людей, право царскаго 

наслѣдства, утвержденное отъ вышепомянутаго родителя 

нашего письменнымъ установленіемъ,—и кому послѣ 

царя Георгія будетъ слѣдовать принять Грузинское 

царство, того Всемилостивѣйше да соизволите утвердить. 

Чѣмъ вящше будемъ обязаны я и братья мои служить В. 

И. В., даже до пролитія крови нашей и мы уповаемъ, что 

какъ только изыдетъ гласъ правосудія и Высочайшей къ 

намъ Вашей милости, вскорѣ обрящется изъ погибели въ 

животъ и братъ нашъ, царевичъ Александръ. 
 

Точно такого же содержанія всеподданнѣйшія письма отправлены п отъ царевичей 

Вахтанга, Миріана п Парнаоза,—отъ каждаго порознь 
 

190. Письмо отъ ЦАРЕВИЧЕЙ Юлонл, ВАХТАНГА, МиРІАНА и 
ПАРНАОЗА КЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, ОТЪ 8-ГО ОКТЯБРЯ 1800 ГОДА. 
Братъ нашъ, нынѣ царствующій въ Грузіи Георгій, ЛИШИЛЪ 

насъ права царскаго наслѣдства, долженствующаго 

переходить къ намъ, братьямъ по очереди, чтб письменно 

установлено блаженной памяти родителемъ нашимъ 

царемъ Иракліемъ, и скрытными происками 

исходатайствовалъ у Е. И. В. сыну своему Давиду; но 

какъ упоминаемый царь находится теперь въ тяжкой 

болѣзни, то сомнѣваемся, если по такимъ 

обстоятельствамъ, къ несчастію нашему, приблизится 

кончина его, дабы подлинно не вступилъ на царство 

избранный имъ помянутый наслѣдникъ, а мы бы не 

остались безъ участія въ таковомъ правѣ. Увѣряемъ в. 

выс-о, что весь народъ Грузинскій желаетъ, дабы царство 

было принимаемо братьями по очереди. Мы же, будучи 

не въ состояніи это сносить, ожидаемъ высокомонаршаго 

благоволенія и Е. И. В. правосудія, о чемъ всеподданнѣй-

ше просили въ просьбахъ нашихъ 7-го октября чрезъ васъ 

посланныхъ, съ коихъ копіи были и в. выс-у посланы. 

Просимъ вамъ, да соизволите при 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

казать здѣшнему военачальнику, дабы если наступитъ 

кончина помянутаго царя Георгія, покуда удостоимся мы 

на всеподданнѣйшее наше донесеніе Высочайшаго 

отвѣта, избранный имъ наслѣдникъ не былъ утвержденъ 

царемъ отъ находящагося здѣсь Россійскаго воинства, 

такъ какъ посланы нами Е. И. В. донесенія,— чѣмъ 

вящше будемъ мы обязаны къ Высочайшимъ Е. И. В. 

услугамъ, даже до пролитія крови нашей, и чѣмъ 

останемся чувстви- тельнѣнше благодарны в. выс-у, съ 

достодолжнымъ истиннымъ почтеніемъ и преданностію. 
190. ТОЖЕ ЦАРЕВИЧА ЮДОНА КЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, 

отъ 16-го ОКТЯБРЯ 1800, изъ БЕЛОТИ. 

 
Какъ теченіемъ рѣки радуется градъ, такъ убо 

возрадовался градъ моего сердца сладкою словесъ 

вашихъ рѣкою и процвѣли во мнѣ цвѣты истиннѣйшаго и 

дружескаго усердія и почтенія вашего, отъ плодовъ же 

онаго ожидаю совершеннаго наслажденія. Въ знакъ моего 

вѣрнѣйшаго къ вамъ дружества посылаю в. выс-у 

верховую лошадь (буквальнобурый аргамакъ), на которой 

разъѣзжая, озирайте мое сердце, постезямъ вѣрности 

вашей шествующее. Впрочемъ остаюсь я теперь и всегда 

съ истиннѣйшимъ къ вамъ почтеніемъ и дружескимъ 

усердіемъ. 
191. ТОЖЕ КЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 19-ГО НОЯБРЯ 1800 ГОДА. 

Услышавъ о побѣдѣ, одержанной побѣдоносными Е. И В. 

всемилостивѣіішаго Государя войсками, подъ 

предводительствомъ в. пр., и считая ее за величайшее 

намъ счастіе, я восхищенъ былъ великою радостію и 

веселіемъ; почему, благодаря Бога, поздравляю васъ и все 

непобѣдимое воинство съ таковою побѣдой, которая 

служитъ къ счастію дома нашего и всей Грузіи. 
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Слышно также, что враги наши не престаютъ разсѣевать 

плевелы, какъ обычно врагамъ, и полагаютъ (чего у насъ 

и въ помышленіи никогда не было и никакихъ признаковъ 

никѣмъ не примѣчено, да и никѣмъ ничего не слыхано), 

будто-бы братъ нашъ Александръ былъ нами настроенъ 

къ приведенію того (Лезгинскаго) войска, а мы будто 

также старались о собраніи другаго войска. Увѣряю васъ 

по истинной христіанской совѣсти и будьте увѣрены, что 

съ тѣхъ поръ какъ братъ нашъ Александръ ушелъ изъ 

Грузіи, никакихъ нашихъ словъ, ни писемъ нашихъ къ 

нему не доходило, да и ничего мы не знали и никакого 

согласія нашего въ семъ дѣлѣ не было. Наша мысль 

состояла и состоитъ въ томъ, чтобъ Е. И. В. 

всемилостивому Государю служить съ вѣрностію до 

пролитія крови, а тѣ, кто объ насъ такъ говоритъ, —тѣ 

желаютъ нашего удаленія отъ васъ, почему и 

неудивительно, что еще много подобнаго выдумаютъ. Я 

недавно отправилъ одного моего человѣка Шермазана къ 

е. выс-у инспектору; и тутъ выдумали, что будто онъ 

отправленъ къ Александру и прислали приказъ въ 

Карталинію, гдѣ розыскиваютъ жену и дѣтей его, съ тѣмъ 

чтобы взять ихъ, а онъ сегодня пріѣхалъ отъ е. выс-а и 

привезъ мнѣ письмо. Когда столь несходственный случаи 

такъ перетолковали, то неудивительно, что много еще 

такихъ придумаютъ. О прочемъ сей податель письма вамъ 

донесетъ. Прошу не вѣрить столь чуждому намъ и 

несбыточному отъ насъ дѣлу и не возъимѣть объ насъ 

какого либо дурнаго мнѣнія; впрочемъ остаюсь въ 

усерднѣйшемъ къ вамъ дружествѣ. 

 
193. ТОЖЕ ОТЪ ЦАРЕВИЧЕЙ ЮЛОНА , 

ВАХТАНГА, МИРІАНА И ПАРНАОЗА КЪ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ, ОТЪ 26-ГО НОЯБРЯ І800 ГОДА. 
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Добрые совѣты, данные намъ в. выс-мъ имѣть терпѣніе въ 

притѣсненіяхъ, дѣлаемыхъ намъ отъ единокровнаго, 

дошли до насъ чрезъ письмо ген.-м. князя Димитрія 

Орбеліани, за что принося вамъ усерднѣйшую 

благодарность, увѣряемъ васъ, что мы всегда прилагали 

стараніе къ точному исполненію вышепо- мянутаго 

добраго совѣта вашего. Но какъ вы имѣете всячески 

благопопеченіе объ насъ, то въ этой увѣренности 

объявляемъ вамъ, что, какъ слышно, искатель 

Фамильнаго престола нашего каждый день открыто 

грозитъ изгнать насъ изъ отечества нашего, при помощи 

Россійскихъ силъ, въ Грузіи находящихся. Еогда-жь 

вышепомянутый претендентъ еще при жизни родителя 

своего, брата нашего царя Георгія, такъ намъ угрожаетъ, 

то если по причинѣ болѣзни царя приспѣетъ ему скорая 

кончина, до времени еще полученія отъ ВЫСОЧАЙШАГО 

двора милостиваго отвѣта на наши прошенія, то мы 

опасаемся, дабы онъ не приступилъ къ исполненію 

своихъ угрозъ на дѣлѣ, и если онъ поистинѣ приведетъ 

ихъ въ дѣйствіе, то мы не знаемъ чтб намъ тогда дѣлать; 

— ибо, если намъ воспротивиться ему, опасаемся какъ бы 

мы не были сочтены противниками войску 

всемилостивѣйшаго Государя, а если умолчимъ, то все 

таки боимся чтобы не были изгнаны изъ отечества. По 

этой причинѣ просимъ васъ, какъ Высочайше ввѣренную 

особу и управителя дѣлъ страны нашей, приказать здѣсь 

находящемуся военачальнику, дабы онъ, если противники 

наши будутъ призывать Россійское войско къ нападенію 

на насъ, не послушался ихъ, во избѣжаніе какого либо не-

пристойнаго дѣйствія; равно прикажите и 6 томъ чтобъ, 

въ случаѣ если нынѣшній царь преставится, нашъ 

претендентъ по былъ признанъ царемъ, но чтобы, въ 

сходство всеподданнѣйшей просьбы нашей, 

представленной Высочайшему престолу, спросилъ 

духовенство и народъ Грузинскій о правѣ царства, 

оставленномъ письменно блаженной памяти родителемъ 

нашимъ, приведя ихъ для точнаго удостовѣренія къ 

присягѣ, и донесъ бы о всемъ в. выс-у, для представленія 

по надлежащему, до полученія же нами отъ Высочайшаго 

двора милостиваго отвѣта, чтобъ вы сами изволили 

принять на себя веденіе царскихъ дѣлъ или приказали бы 

о томъ находящемуся здѣсь военачальнику. Мы надѣемся, 

что в. выс-о, будучи почитаемы за благононечителя и 

помощника нашего, не оставите сен нашей просьбы, а 

приложите стараніе всеподданнѣйшимъ вашимъ Е. В. 

представленіемъ объ исходатайствованіи намъ права на 

царство, оставленнаго за нами письменно родителем'/, 

нашимъ, чѣмъ осчастливите на« в пребываніемъ подъ 

Высо- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чайшимъ покровительствомъ Е. Я. В. и одолжите насъ по 

жизнь; а мы, въ ожиданіи благосклоннаго отвѣта вашего 

на наши достодолжныя вамъ донесенія, пребываемъ съ 

глубочайшимъ выеоконочитаніемъ и истиннѣйшею 

преданностію. 
 

194. ВОЗЗВАНІИ ЦАРЕВИЧЕЙ ЮЛОНА, ВАХТАНГА И МИ- РІАНА, отъ 20-го 

ДЕКАБРЯ 1800 ГОДА.  
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Его сіятельству Амилахвару Отару, всѣмъ вообще Горійскимъ 

духовенству, мірянамъ, кетхудамъ и прочимъ, отъ царевичей 
Юлона, Вахтанга и Миріана много почтительныхъ 

привѣтствіи. Затѣмъ объявляемъ вамъ слѣдующее вы вѣдь 

хорощо знаете, сколько добра оказывали мы нашему брату, 

царю Георгію; равно и то, какъ мы его воцарили по кончинѣ 
блаженной памяти государя, отца и господина нашего, какое 

усердіе и любовь мы ему оказали изъ желанія служить и 

угождать ему; знаете также и о томъ, какія злыя дѣла онъ 
причинилъ, въ возмездіе, какъ матери нашей госпожѣ царицѣ, 

такъ и намъ, братьямъ — дѣла, изъ коихъ ни одного намъ 

сносить не слѣдовало. Но такъ какъ онъ былъ нашъ старшій 

братъ и завѣщаніемъ родителя нашего назначенъ первымъ, 
потому мы и терпѣли. Нынѣ, по грѣхамъ нашимъ и къ 

несчастію, братъ нашъ царь Георгій скончался. Вы вѣдь знаете, 

какой труженикъ былъ нашъ родитель царь Ираклій, за родной 
ли очагъ или за всю землю, — онъ былъ и его отцомъ и на-

шимъ; также знаете, что имъ оставлено завѣщаніе, въ силу 

котораго царское право должно переходить между братьями 
преемственно. Это установленіе подтверждено и всею землею. 

Нынѣ наступила пора, когда слѣдующій послѣ царя Георгія 

братъ долженъ вступить на престолъ, по опредѣленію Божію и 

установленію нашего отца, о чемъ мы уже представили Е. В. 
Россійскому Императору, а также пограничному инспектору и 

здѣсь пребывающимъ генераламъ. А потому совѣтуемъ вамъ 

стоять твердо на томъ, что установлено родителемъ нашимъ. 
Помимо вашей вѣрности отцу нашему, мы надѣемся, что и 

безъ нашего увѣдомленія вы бы сами насъ побудили и 

отыскали, ибо мы васъ знаемъ за добросовѣстныхъ людей, и 
Богъ да сохранитъ васъ отъ нарушенія духовной царя Ираклія 

Нынѣ такое время, когда вы должны всячески оказать намъ 

полную вѣрность и покорность. Если кто посовѣтуетъ вамъ что 

либо намъ противное или потребуетъ васъ къ себѣ,-не| 
слушайтесь. Мы будемъ находиться въ окрести о стахъ Гори, 

гдѣ вы и присоединитесь къ намъ Объ- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

этомъ мы васъ и умоляемъ, и совѣтуемъ, и приказываемъ внять 

нашему слову; и буде отнынѣ вы насъ послушаетесь согласно 
установленію нашего отца, то и мы окажемъ вамъ такое добро, 

что сверхъ любви и милостей, прольемъ нашу кровь за вашихъ 

женъ и дѣтей; а сели не послушаетесь, то скорѣе будетъ 

истребленіе, чѣмъ упущеніе нами сего дѣла, за что мы не 
будемъ въ отвѣтѣ, а вы останетесь должниками предъ Богомъ. 

Какъ мы пишемъ къ вамъ, такъ и всей Карталиніи и Кахетіи 

написали. 20 декабря хроникона 488. 
195. Письмо ГЕН -м ЛАЗАРЕВА КЪ ЦАРЕВИЧАМЪ ЮЛОНУ, 

ВАХТАНГУ И ПАРПАОЗУ, ОТЪ 30-ГО ДЕКАБРЯ 1800 ГОДА. 
Почтеннѣйшее письмо вашихч. свѣтлостей отъ 29-го числа я 

имѣлъ честь получить Сожалѣю крайне, что я долженъ былъ 

увѣдомить о печальной для васъ кончинѣ е. в. царя, братца 
вашего Касательно содержанія сего вашихъ свѣтлостей письма, 

о неназначеніи никого изъ васъ сочленомъ управлять дѣлами, 

то сіе сдѣлано единственно потому, что вашихъ свѣтлостей 
никого въ ТИФЛИСѢ тогда не было; бу- де-жь угодно кому иибудь 

изъ васъ пріѣхать сюда, то за честь себѣ поставлю быть 

вашимъ сочленомъ; яже никогда и не сомнѣвался, чтобы вы къ 

службѣ Е. И. В. не были усердны.  
196. Отъ ВСѢХЪ ВООБЩЕ КНЯЗЕЙ 

КАРТАЛИНІИ, блАГОРОДНЫХЪ и ДРУГИХЪ лицъ ЕГО 

СІЯТЕЛЬСТВУ ТИФЛИССКОМУ МЕЛИКУ, И ИХЪ ЧЕСТНОСТИ 

ВСѢМЪ ВООБЩЕ МОКАЛАКАМЪ, КЕТХУДАМЪ —

ВЕЛИКИМЪ И МАЛЫМЪ. 
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Ваши собратія, всѣ вообще народы Карталиніи— князья, 

благородные и прочіе шлемъ вамъ привѣтъ, исполненный 

любви. Затѣмъ такъ да доложится 

вамъ Всякій знаетъ отъ велика до мала, какой трудъ и 

попеченіе блаженный царь Ираклій оказалъ не только 

всей Грузіи, но каждому дому и порознь каждому 

человѣку; много разъ онъ жертвовалъ собою за насъ; всѣ 

мы взросли при немъ и чрезъ него же вышли въ люди. А 

также хорошо знаете и то, сколько имъ освобождено изъ 

плѣна. Царь, ознаменовавшій себя такими подвигами, 

ради спокойствія земли своей, написалъ завѣщаніе, на 

которомъ всѣ мы подписались съ приложеніемъ печатей, 

— вѣдь и это хорошо помните. Самъ царь Георгій выдалъ 

своимъ братьямъ подтвердительное письмо, которое они 

имѣютъ теперь въ рукахъ; думаемъ, что это вы всѣ знаете. 

Нынѣ, къ несчастію нашему, царь Георгій скончался. О, 

если бы этого не случилось, и мы сдѣлались бы жертвами 

его болѣзни; но какъ это случилось, то да будетъ воля 

Божія Теперь мы должны, не жалѣя своихъ головъ на 

смерть, держаться установленія царя Ираклія и не 

преступать завѣщанія его. Мы собрались вмѣстѣ и 

явились къ царевичамъ Юлону и Парнаозу съ 

представленіемъ, что по завѣщанію царя Ираклія, 

письменно подтвержденному самимъ царемъ Георгіемъ, 

царство принадлежитъ ему (т. е. Юлону), при чемъ мы и 

поклялись и уже признали его царемъ; кромѣ его никто не 

можетъ быть царемъ надъ нами, вопреки завѣщанію царя 

Ираклія. Объ этомъ мы написали общее прошеніе и 

отправили въ Императору, къ инспектору и къ 

находящемуся въ ТИФЛИСѢ генералу. Намъ отъ этого нельзя 

отступиться,— вѣдь вы наши братья и измѣнить другъ 

другу мы не можемъ. Вспомните труды и подвиги царя 

Ираклія и постарайтесь о ненарушимости его завѣщанія. 

Мы вамъ и совѣтуемъ и умоляемъ васъ, питая 

несомнѣнную надежду, что въ васъ никакая посторонняя 

мысль не будетъ дѣйствовать. В?шъ должно 

присоединиться къ намъ, выславъ изъ среды своей 

почетныхъ людей, чтобы видѣть здѣсь и исполнить 

завѣщаніе царя Ираклія. Донынѣ мы вмѣстѣ и другъ за 

друга проливали кровь, и теперь намъ должно поступить 

также. За труды его и подвиги въ нашу пользу мы 

заплатимъ твердымъ исполненіемъ того завѣщанія. 

Такого же содержанія письма мы отправили и въ Кахетію 

и во Мцхетъ, къ тамошнимъ князьямъ, дворянамъ, 

епископамъ, священникамъ, и во всѣ стороны. Для 

утвержденія сего дѣла слѣдуетъ и вамъ составить общее 

прошеніе (мудждлдмд) къ Государю и инспектору, а пре-

бывающему въ ТИФЛИСѢ генералу объявить о семъ 

предпріятіи. А также Кахетинскимъ народамъ—князьямъ, 

дворянамъ, епископамъ и всѣмъ вообще напишите 

письмо въ сходство съ этимъ, ибо мы есть 
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братья, соединенные кровью царя Ираклія и всѣ должны 

имѣть одинъ голосъ. На это дѣло мы обязаны 

пожертвовать собою и никому не дать нарушить 

оставленное царемъ Иракліемъ завѣщаніе. Отъ этого 

зависитъ съ одной стороны умиротвореніе и спокойствіе 

земли нашей, а съ другой выполненіе священныхъ и 

человѣческихъ законовъ. Мы написали вамъ это письмо; 

кто его увидитъ первый и утаитъ, не объявляя его тѣмъ, 

къ кому оно адресовано, тотъ да будетъ отлученъ пресв. 

Троицею и проклятъ душею и тѣломъ. Января 3-го, въ 

годъ хроникона 489 (по Р. X. 1801). 
Приложено 12 печатей и подписано князьями и дворянами 

 
197. Письмо ГЕН.-м. ЛАЗАРЕВА КЪ ПАТРІАРХУ ГРУЗИНСКОМУ 

Антонію, отъ 8-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА № 15. 

 

Увѣдомясь, что въ Карталиніи духовенство дѣлаетъ 

поминовеніе царевича Юлона царемъ, долгомъ поставляю 

о семъ ваше святѣйшество извѣстить и просить, дабы 

впредь такого рода поминовеніе всему Карталинскому и 

Кахетинскому народу дѣлать запретить, ибо оное совсѣмъ 

противно той Высочайшей Е. И. В. волѣ, коя мною какъ 

царевичу, такъ всему Карталинскому и Кахетинскому 

народу объявлена. 
198. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, 

отъ 8-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА № 9 
Посыланный отъ меня къ царевичамъ братьямъ царскимъ 

съ письмомъ, къ в. пр. съ рапортомъ моимъ подъ К 7 

представленнымъ, сотникъ Татаринцевъ донесъ мнѣ, что 

по развѣдыванію его о войскахъ, собранныхъ царевичами, 

онъ узналъ, что войска сіи собраны царевичемъ Юлономъ 

для сдѣланія наказанія принадлежащимъ ему и 

выходящймъ изъ повиновенія нѣкоторыхъ деревень 

жителямъ. Я о семъ долгомъ поставляю в пр. донести и 

отвѣтъ полученный мною на сіе письмо отъ царевичей 

Вахтанга и Миріана представить въ оригиналѣ, равно и 

попавшееся мнѣ писанное отъ царевичей повелѣніе, кое 

совсѣмъ кажется противно ихъ мыслямъ, въ письмахъ 

изъявляемымъ. 
199. Письмо ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА КЪ ЦАРЕВИЧУ 

ЮЛОНУ, отъ 9-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА № 16. 
Посыланные отъ е. в. покойнаго царя Георгія къ 

Всевысочайшему двору посланники, князь Георгій 

Аваловъ и Елеазаръ Палавандовъ, оттуда возвратились, 

привезя съ собою Высочайшую Е. И. В. гра- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

моту, въ коей объявляется Его воля, для выслушанія 

которой Высочайшей воли и милости для всего царскаго 

рода, прошу покорнѣйше в. св. прибыть въ ТИФЛИСЪ КЪ 14 

числу сего мѣсяца, ибо дѣло такого рода не требуетъ 

нималой медленности; ссли-жь в. св. прибыть сюда не 

намѣрены, то прошу не оставить меня вашимъ 

извѣщеніемъ. 
 

Такого же СОДЕРЖАНІЯ 
Царевич отъ Вахтангъ за № 17 мъ, Маріану за№ 18, Парнаозъ за № 19 

 
200. ТОЖЕ, отъ 18-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА № 31. 

Хотя я имѣлъ честь объявлять в. св. предписаніе е. пр. 

ген.-л. Кнорринга 2-го и объявленіе Высочайшей воли и 

потомъ, отъ 10-го числа сего мѣсяца, приглашалъ в. св. къ 

прибытію въ ТИФЛИСЪ для выслушанія Высочайшей 

грамоты, привезенной посланниками с. в. покойнаго царя 

и братца вашего, но и сіе вами нс выполнено то нынѣ 

сочли мы съ е св , царевичемъ и наслѣдникомъ Давидомъ, 

нужнымъ препроводить къ вамъ съ оной копію за под-

писаніемъ е. св, обоихъ посланниковъ и моимъ Прошу 

оную принять и ожидать въ спокойствіи рѣшенія Г. И. и 

войскамъ раззоряющимъ Карталинію приказать 

возвратиться въ свои селенія, ибо сіе совсѣмъ противно 

Высочайшей волѣ и должному порядку. 
 

201. РАПОРТЪ ГЕН -М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, 

ОТЪ 18-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА № 33 

 

Полученное мною вчерашній день отъ князя Тамаза 

Орбеліани, за подписаніемъ многихъ князей находящихся 

при царевичѣ Юлонѣ, письмо при семъ в пр. представить 

честь имѣю, а притомъ доношу, что двѣ роты, кои 

намѣренъ я былъ послать въ Борчалы, но причинѣ какъ 

тамъ опасности не предвидится отправилъ во Мцхетъ, 

узнавъ о намѣреніи царевича Юлона прибыть и 

короноваться, что и письмо полученное мною отъ 

царевича Давида доказываетъ. Изпѣстяеь также, что въ 

Кизикѣ въ разсужденіи близкаго нахожденія Омаръ-хана 

и но слухамъ, будто бы онъ собираетъ изъ побережныхъ 

жителей войска, коихъ однакожь болѣе 2-хъ или 3-хъ 

тысячь собрать не можетъ, настоитъ опасность, 

принужденнымъ нашелся я изъ Патардзеули три роты 

полку моего имени съ полк. Карягинымъ командировать 

въ Сигнахъ, кои съ находящеюся въ деревни Пховели, въ 

15 верстахъ оттуда, ротою, имѣя два орудія, достаточно 

сильны удержать порядокъ и въ случаѣ какого либо 

впаденія Омарь-хана его остановить. Въ селеніи же 

Патардзеулѣ не оставилъ 
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я ни одной роты, потому что оное состоитъ между 

Сигнахомъ и ТИФЛИСОМЪ И при квартированіи въ Сигнахѣ 

нашихъ войскъ никакой опасности имѣть не можетъ. 

Однако же нужнымъ считаю просить в. пр. прислать сюда 

хотя одинъ баталіонъ, ибо на Борчалинскихъ Татаръ и на 

Казахъ во всемъ также полагаться нельзя, тѣмъ паче, что 

теперь находится тамъ царевичъ Александръ. 
 

202. РАПОРТЪ ШТАБСЪ-КАП. КОТЛЯРЕВСКАГО 

ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 20-ГО ЯНВАРЯ 1801 ГОДА. 

 

По предписанію в. пр., отправясь 18-го числа съ 

письмами е. св. наслѣднаго царевича Давида и в. пр. къ 

царевичу Юлону и князьямъ, при немъ находящимся, по 

прибытіи моемъ въ Мухрани нашелъ всѣхъ тѣхъ особъ 

тамъ и отдалъ врученныя мнѣ письма всякому лично; 

потомъ, дѣлая замѣчанія мои обо всемъ подробно, не 

упущая ничего изъ виду, распрапшвая то нѣкоторыхъ 

знакомыхъ мнѣ князей, то употребляя на сіе бывшаго со 

мною князя Пав- ленова, равно и по встрѣтившимся 

собственно со мною обстоятельствамъ узналъ слѣдующее 

царевичи Юлонъ, Вахтангъ, Миріанъ и Парнаозъ 

находились въ Мухрани и при нихъ войска до 300 

человѣкъ, изъ коихъ бблыпая часть князей и дворянъ. Сш 

послѣдніе, какъ видно, письма имъ слѣдующія приняли 

весьма хорошо (исключая нѣкоторыхъ преданныхъ къ 

царевичу Юлону) и по прочтеніи оныхъ, раздѣляясь на 

разныя партіи, трактовали о сихъ письмахъ и изъ сего 

замѣтно, что многіе князья тамъ быть не желаютъ, но 

опасаясь приближенныхъ къ царевичамъ, стараются сіе 

скрывать, дабы не подать тѣмъ на себя сомнѣнія и не 

подвергнуться наказанію. Письмо ваше, писанное къ 

царевичу Юлону, принято имъ такъ, что ничего замѣтить 

было не можно. Послѣ сего въ бытность мою на квартирѣ 

нѣкоторые изъ князей приходили ко мнѣ, но лишь только 

начиналъ я съ ними разговаривать, то въ тотъ же часъ 

отзываемы были къ царевичамъ, кои старались, чтобъ 

никто изъ нихъ ко мнѣ не ходилъ. На другой день моего 

туда пріѣзда узналъ я, что царевичи намѣрены были идти 

во Мцхетъ, но узнавъ, что находятся тамъ Россійскія 

войска, сіе отмѣнили, а вознамѣрились итти въ Кахстію 

(что того-жь числа по выѣздѣ моемъ отъ нихъ 

исполнили), гдѣ хотятъ всѣхъ князей и народъ приводить 

на царствованіе царевича Юлона къ присягѣ, а между  

тѣмъ имѣя предметомъ своимъ и соединеніе съ бра- томъ 

ихъ царевичемъ Александромъ. Наконецъ, при  

отправленіи моемъ сюда пришли ко мнѣ человѣкъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 преданныхъ царевичу Юлону князей; я долгомъ 

поставилъ спросить у нихъ, не будутъ ли они писать 

отвѣтъ на письмо, мною привезенное; они отвѣчали, что 

когда бы увидѣлись съ в. пр., лично бы все объявили, но 

не имѣютъ средствъ какъ сіе выполнить. Отвѣтъ мой 

былъ, что средство самое легкое, т. е. пріѣздъ въ ТИФЛИСЪ, но 

на сіе никакъ не соглашаются. Потомъ спрашивали, точно 

ли царевичъ Давидъ объявленъ наслѣдникомъ; я 

отвѣчалъ, что точно и привезенная мною къ царевичу 

Юлону копія съ Высочайшей грамоты, которую они легко 

видѣть могутъ, сіе доказываетъ; они мнѣ сдѣлали отзывъ, 

что наслѣдникомъ его никакъ признать не могутъ, 

поелику при покойномъ царѣ Иракліи присягнули 

царевичу Юлону; но если благоугодно будетъ Е. И. В., 

чтобъ ни тотъ, ни другой царемъ не былъ, то они на сіе 

согласны и послѣднюю кровь для Е. В. пролить желаютъ. 

Я отвѣчалъ имъ, что обо всемъ донесу в. пр., что 

исполняя, также донести честь имѣю, что весьма малая 

изъ князей, при царевичахъ находящихся, часть 

привержена къ царевичу Юлону, но болѣе есть таковыхъ, 

кои, опасаясь раззоренія своихъ деревень, примѣръ 

каковой они уже видѣли, и по другимъ разшмъ 

причинамъ тамъ проживаютъ. 
 

203.  ПИСЬМО ОТЪ ЦАРЕВИЧА ЮлОНА КЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ, 

отъ 20-го ЯНВАРЯ 1801 г., изъ МУХРАНИ. 
 

(Подлинника не оказалось) 
 

Письмо в. пр. получилъ вчерашній день, а съ нимъ и 

всеподданнѣйшія прошенія, отъ брата нашего царя 

Георгія Е. И. В. всемилостивѣйшему нашему Государю 

поднесенныя чрезъ посланниковъ его князей Авалова и 

Палавандова, по Грузински съ Россійскимъ переводомъ, 

который подписанъ племянникомъ нашимъ царевичемъ 

Давидомъ, вами, ген.-м. Гуляковымъ и помянутыми 

посланниками. Но вмѣсто означенной въ письмѣ вашемъ 

копіи съ Высочайшей грамоты, получилъ я лишь 

нѣсколько пунктовъ на Грузинскомъ языкѣ, въ коихъ 

явствуютъ нѣкоторыя обѣщанія Е. И. В. А какъ копіи 

всеподданнѣйшей просьбы брата и царя нашего получилъ 

я отъ васъ на Грузинскомъ и на Россійскомъ языкахъ, а 

вмѣсто копіи Высочайшей грамоты, въ противность 

обѣщанія вашего, получилъ я лишь нѣсколько пунктовъ 

изъ оной на Грузинскомъ языкѣ, то за нужное почитаю 

просить у васъ копію Высочайшей грамоты на томъ 

языкѣ, на которомъ написана, для лучшаго уразумѣнія 

силы онаго. 
Вы въ письмѣ своемъ просите съ спокойствіемъ 

дожидаться Высочайшей Г И. воли; увѣдомляю 
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васъ, что больше терпѣдиваго ожиданія и спокойнаго 

пребыванія никто не можетъ имѣть, какъ я. Поелику по 

правиламъ и по закону, оставленнымъ намъ отъ нашего 

родителя, слѣдуетъ мнѣ по кончинѣ царя и брата нашего 

Грузинское царство, и отъ народа Грузинскаго признанъ я 

въ семъ званіи, но я еще не принималъ правильно такого 

наименованія всеподданнѣйшимъ моимъ прошеніемъ 

просилъ Е. И. В, на сіе о Высокомонаршемъ соизволеніи 

и ожидаю благоволенія Всемилостивѣйшаго Государя. 
Предписываете распустить войско, находящееся при мнѣ 

и безпокоющее Грузію; я не чужое какое имѣю войско, а 

только находятся при мнѣ князья и дворяне Грузинскіе; 

сіе кажется не непристойно. Они, находясь при мнѣ, не 

будутъ раззорять мое отечество и я никакого войска 

раззоряющаго не имѣю и никто на нихъ вамъ еще не 

жаловался, а если такъ вы извѣщены, то сіе есть явная отъ 

враговъ клевета; весьма я удивляюсь, какъ вы врагамъ на-

шимъ въ таковыхъ ложныхъ клеветахъ слушаетесь, но 

надѣюсь, что вы въ томъ совершенно увѣриться не могли, 

а по дружескому вашему расположенію меня о томъ 

увѣдомляете. 
 
204. ПРЕДПИСАНІЕ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-М. ГУЛЯКОВУ, отъ 

20-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА № 41. 
 

Получа сейчасъ извѣстіе, что царевичи братья покойнаго 

царя слѣдуютъ въ Марткопи, предлагаю в. пр., взявъ 

полку вашего имени и баталіону четыре роты и пушку, 

слѣдовать вамъ обще съ царевичемъ Іоанномъ 

Георгіевичемъ въ Марткопи, гдѣ стараться внушить 

царевичамъ, что сей ихъ поступокъ совсѣмъ противенъ 

Высочайшей волѣ, отъ меня имъ объявленной, и что царя 

нѣтъ, а правленіе препоручено отъ Г. И. наслѣднику Имъ 

утвержденному, царевичу Давиду, до воспослѣдованія 

Его Высочайшей воли и совѣтовать имъ возвратиться 

лучше въ свои дома и ожидать оной. Буде же вашъ совѣтъ 

ими принятъ не будетъ, то съ совѣту е св. царевича Іоанна 

можете князей при нихъ находящихся, яко нарушителей 

общаго покоя, взять и представить ко мнѣ, не касаяся ихъ 

свѣтлостей царевичей, а въ случаѣ нужды возьмите 

находящуюся въ Патардзеулѣ роту и въ Сагареджо двѣ 

роты полку моего имени; буде бы они вздумали далѣе 

слѣдовать въ Кахетію, то елико возможно возбранять имъ 

путь и не допущать ихъ, дабы не могли въ оной 

причинить раззоренія и соединиться съ Омаръ-ханомъ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, 

отъ 20 го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА .№ 45. 

 

Сего числа извѣстился я, что царевичи, братья покойнаго 

царя Георгія, дѣлаютъ разныя притѣсненія всѣмъ 

Карталинекимъ князьямъ, нехотящимъ выполнить ихъ 

желаніе, а хотятъ выполнять волю Г. И. Ихъ неистовство 

дошло до того, что третьяго дни вытащили жену князя 

Туманова и оную заковали, равно сестру сердаря князя 

Орбеліани и таковыя неистовства дѣлаютъ весьма часто и 

раззоряютъ деревни, отчего можетт. ироизойтить, что 

таковыми поступками преданные и выполняющіе 

Всевысочайшую волю, не видя себѣ защиты, принуждены 

будутъ послѣдовать ихъ повелѣнію, дабы не подпасть 

йодъ тотъ же жребій. О семъ в пр. представляя, испра-

шиваю, какъ мнѣ въ такихъ, случаяхъ повелѣло будетъ 

поступать, ибо до сихъ поръ они находятся въ твердой 

надеждѣ, что но моимъ обѣщаніямъ они всегда защищены 

будутъ и отъ того остаются спокойны. 

 
206. ТОЖЕ, ОТЪ 20-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА X? 46. 

 

Предъ симъ имѣлъ я честь в. нр. доносить, что отправилъ 

шеФскат своего адъютанта шт.-к. Котляревскаго, для 

отвезснія пунктовъ съ просьбы е. в. покойнаго царя 

Георгія и для объявленія на оные пункты Всевысочайшей 

Е. И. В. воли, который сего числа возвратясь, донесъ, что 

царевичи, всѣ четыре брата, при немъ же переправились 

черезъ Арагву для слѣдованія въ Марткопи. Думаю, что 

они съ тѣмъ же намѣреніемъ туда слѣдуютт., съ каковымъ 

находились и въ Карталиніи, —почему, не могши при 

таковыхъ обстоятельствахъ оставить городъ, съ общаго 

согласія съ е св. царевичемъ и наслѣдникомъ Давидомъ и 

съ посланниками, рѣшился отправить о. св. царевича 

Іоанна Георгіевича съ Грузинскими войсками , также и 

баталіона ген -м Гулякова четыре роты, подъ командою 

его, сего же числа въ Марткопи, давъ царевичу 

сообщеніе, а ген.-м. Гулякову предписаніе. 

 
207. ВСЕПОДДАННЕЙШИЙ РАПОРТЪ ГЕН.-

Л. КНОРРИНГА, ОТЪ 20 ГО ЯНВАРЯ 1801 ГОДА. 

 

Грузинскіе посланники князья Аваловъ и Палавандонъ въ 

ТИФЛИСЪ ДОСТИГЛИ благополучно; сего 1 января 16-го 

числа получилъ я отъ нихъ письмо, пущенное ими отъ 9-

го числа; они извѣщаютъ меня о благополучномъ ихь вь 

ТИФЛИСЪ 8-го числа при 
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бытіи, о совершенномъ въ городѣ семъ спокойствіи, что 

дѣло на нихъ возложенное по желанію и согласію 

наслѣдника царства Грузинскаго, е. св. царевича Давида и 

прочихъ особъ приведено ими будетъ къ окончанію безъ 

промедленія и возвращеніемъ своимъ они не умедлятъ, и 

что царевичъ Юлонъ, старшій цынѣ братъ умершаго царя 

Георгія, дѣлая въ Карталиніи, въ части владѣнія своего, 

ложно вымышленныя разглашенія о утвержденіи его 

царемъ, привлекъ къ себѣ нѣкоторыхъ маловажныхъ 

князей и дворянъ и признанъ отъ нихъ царемъ, —что 

подтверждая и ген.-м. Лазаревъ, въ увѣдомленіи его ко 

мнѣ, того же 16-го числа мною полученномъ, дополняетъ, 

что съ приказанія царевича сего провозглашается онъ 

царемъ Грузинскимъ и по церквамъ въ тѣхъ мѣстахъ, о 

воспрещенш чего хотя двукратно уже писалъ онъ къ 

патріарху Грузинскому царевичу Антонію, но отъ него на 

то въ отвѣтъ ничего не получилъ и запрещенія таковаго 

не сдѣлано. По письму же къ нему, ген.-м. Лазареву, изъ 

Карталиніи, изъ г. Гори отъ царевича Теймураза, сына 

умершаго царя Георгія, отъ 7-го сего января, что 

царевичъ Юлонъ и братъ его Парнаозъ, имѣя при себѣ 

часть войска, взяли во власть свою Дирбскую крѣпость, и 

ѣздя по деревнямъ, увѣряютъ тамошній народъ, что изъ 

нихъ Юлонъ возстановленъ царемъ, и принуждаютъ 

народъ въ семъ достоинствѣ его признавать и дѣлать ему 

присягу, и что уже приблизились они и къ самому городу 

Гори, съ намѣреніемъ взять и оный; и по изысканіи 

самимъ имь, Лазаревымъ, что точно означенные царевичи 

къ городу Гори приближаются, — для уничтоженія 

таковаго ихъ намѣренія командировалъ въ городъ сей 2 

роты мушкатерскаго Гулякова полка. Я же, коль скоро 

дошли ко мнѣ сіи увѣдомленія, тотъ же часъ писалъ, къ 

патріарху Грузинскому Антонію, чтобы онъ требованіе къ 

нему ген.-м. Лазарева о запрещеніи по церквамъ провоз-

глашать царемъ царевича Юлона выполнилъ, ибо то есть 

несправедливо и въ противность Высочайшей волѣ В. И. 

В.; — къ самому царевичу Юлону, чтобы онъ отъ всѣхъ 

нынѣшнихъ поступковъ его, нарушающихъ общее Грузіи 

спокойствіе, предудержался, да и ко всѣмъ царевичамъ 

братьямъ его, кои всѣ дѣйствительно единогласны съ 

нимъ, послалъ о томъ же мои письма; ген.-м. Лазареву же 

предписалъ, если и затѣмъ въ Грузіи продлятся 

безпокойства и ложновымышляемыя разглашенія, то въ 

такомъ бы случаѣ съ виновниками тому поступилъ онъ, 

не смотря ни на какое лицо, какъ съ нарушителями 

общаго спокойствія и неисполнителямъ Всевышочашей 

воли В И. В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208. РАПОРТЪ ГЕН -М. ГУЛЯКОВА ГЕН.-М. 

ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 21-ГО ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ИЗЪ 

МАРТКОПИ. 

Вчерашняго дня дошедъ съ ротами баталіона имяни моего 

до деревни Лило, лежащей неподалеку отъ Марткопи, по 

совѣту е. св. царевича Іоанна остановился въ оной на 

нѣсколько часовъ; сего-жь дня поутру очень рано 

совокупно съ е. св. прибылъ въ Марткопи, гдѣ уже былъ 

одинъ только царевичъ Миріанъ, а царевичи Вахтангъ и 

Юлонъ еще вчерашняго дня съ вечера уѣхали въ Кахетію, 

за коими е. св. царевичъ Іоаннъ послалъ часть своего 

войска, а за сею и я сей же часъ выступаю изъ Марткопи, 

— в. пр. о чемъ покорнѣйше донося, имѣю честь доло-

жить, что бывшіе при царевичѣ Миріанѣ дворяне и другіе 

съ ними отъ него отобраны. 
209. ПИСЬМО ЦАРЕВИЧЕЙ ЮЛОНА И 

ВАХТАНГА ИРАКЛІЕВИЧЕЙ КЪ ГЕН.-М. 

ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 22-ГО ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ИЗЪ 

БОДБЕ.  

Вчерашняго дня, какъ мы изъ Марткопи отправились, 

послали оттуда къ в. пр. письмо съ изъясненіемъ причины 

нашего выѣзда. Теперь же прибыли мы сюда—въ Кизикъ, 

въ отечество наше. Мы, какъ вамъ извѣстно, да и многіе 

другіе знаютъ, и самому Е. И. В. отъ насъ 

всеподданнѣйше донесено, готовы на подданническое 

усердіе и службу Всемилостивѣйшаго Государя. Мы не 

почитаемъ за противное вѣрности Е. В., да и ничего нѣтъ 

противнаго, что мы стараемся объ исполненіи 

установленія царскаго наслѣдства, родителемъ нашимъ 

намъ даннаго. Хотя бы не изъ такого рода былъ кто, какъ 

мы и ниже изъ благородныхъ, то и тотъ, каковъ бы ни 

былъ, не можетъ желать быть лишеннымъ даннаго ему 

отъ отца. Мы для сего прибыли во владѣніе наше; сіе хотя 

не есть что либо важное, но и сего бы мы не сдѣлали, 

если-бъ отъ противниковъ нашихъ не были намъ даны 

важныя причины къ остановкѣ нашего дѣла. Счастливая 

наша жизнь для того больше намъ желательна, чтобъ 

могли имѣть время къ службѣ Всемилостивѣйшаго 

Государя. Вчерашняго дня трое князей Іоаннъ 

Андрониковъ, Давидъ Абашидзе и Заза Андрониковъ, 

ѣхавшіе изъ ТИФлиса, повстрѣчавшись съ экипажемъ 

нѣкоторыхъ князей, разграбили ихъ — не знаемъ, по 

чьему приказанію. Разсудите в. пр., что это съ нами 

дѣлается. Просимъ в. пр. продолжить всегда ваше 

дружеское къ намъ расположеніе, чего и надѣемся. 

Присланные отъ васъ грамота и прошеніе царское были 

написаны по Россійски и по Грузински; а всѣ повелѣнія 
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отъ имени Е. В. были только написаны по Грузински, за 

подписаніемъ Давида-царевича. Мы о семъ и прежде вамъ 

объявляли, просили изъ Мухрани по Россійски за 

подписаніемъ вашимъ, но на то никакого отъ васъ отвѣта 

не получили. Вы прежде сего извѣстили насъ, что 

запрещено у насъ царство Теперь же, слышавъ мы о 

управленіи Давидомъ царственными дѣлами, весьма намъ 

непріятно и считаемъ за важную причину къ остановкѣ 

нашего дѣла. 

Впрочемъ, пребываемъ съ достодолжнымъ почтеніемъ, и 

проч. 

210. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 23-го января 1801 г., за № 53. 

Сдѣлавъ находившемуся при царевичѣ Вахтангѣ, 

взятому царевичемъ Іоанномъ и присланному сюда въ 

Тифлисъ, протоіерею Іоанну Осееву, который 

исправлялъ въ бытность его при царевичѣ Вахтангѣ всѣ 

письменныя дѣла, былъ у всѣхъ царевичей братьевъ 

покойнаго царя первымъ совѣтникомъ и зналъ о всемъ у 

нихъ происходящемъ, допросъ, представляя оный в. пр., 

донести честь имѣю, что ясно изъ допроса сего видно 

невыполненіе помянутыми царевичами Высочайшей Е. И. 

В. воли, неблагонамѣреніе ихъ и нарушеніе общаго блага 

и спокойствія отечества своего. 

 

ДОПРОСЪ 
1) Іоаннъ Осеевъ,—протоіерей церкви Сіона 

2) По раззореніи Тифлпса Персіянаіш, не инѣя здѣсь не дома 

и никакого имущества, отъѣхалъ я, по приглашенію царевича 

Вахт.шга, какъ онъ былъ духовный мой сынъ, къ нему и съ того 

времени находінсн при немъ 

3) Будучи я при царевичѣ Вахтангѣ, знаю что первое 
соединеніе всехъ царевичей было въ деревнѣ Чала въ то время, когда 

пронесся южный слухъ о смерти е в покойнаго царя Причина ихъ 

соединенія была та, чтобы 

принудить Карталинскій народъ присягнуть п подписать письмо къ Г 

И о избраніи царевича Юлона царемъ , что они послѣ того и 
исполняли, дѣлая разныя притѣсненія нехотящимъ подписывать , изъ 

коихъ и теперь жена князя Амитахварова находится йодъ карауюмъ 

въ Белоти, гдѣ царевичъ Ююнъ жительство имѣетъ По подвпекѣ же 

нѣкоторыхъ князей сіе письмо отправлено къ инспектору, послѣ чего, 

гростоя тутъ трн дни, царьвнчи Вахтангъ и Миріанъ поѣхали въ 

Душетъ, а Ююнъ и Парнаозъ разъѣзжали по Карталиніи —что же они 

Дѣлали, мнѣ не извѣстно Второе же соединеніе ихъ было въ 

Мухрани, съ тѣмъ-намѣреніемъ, чтобы ѣхать въ Кахетію и такимъ же 

образомъ принудить Кахетинцевъ присягнуть и подписать письмо о 

избраніи царевича Юлона царемъ, а между тѣмъ, чтобы и 

соедпннться сь царевичемъ Александромъ, къ коему уже и посланъ 
человѣкъ, чтобы онъ пріѣзжалъ въ Кахетію,—чтб послѣ отправленія 

присланнаго отъ васъ Офицера они исполнили и выступили изъ 

Мухрани, пошли въМарткопи, куда и прибыли вчерась же ввечеру По 

прибытіи туда, во время ужина, получили извѣстіе, что царевичъ 

Іоаннъ съ Грузинскими войсками, а также п Россійскими, идетъ къ 

нимъ, почему тотже часъ царевичи Юлояъ и Вахтангъ отправились въ 

Кизикъ, съ намѣреніемъ занять тамъ прежде ихъ выгодное мѣсто 

Царевпча Парнаоза отпранпли въ Карталннію, дабы за отсутствіемъ 

ихъ удержать всѣхъ въ повиновеніи , а царевичъ Миріанъ остался въ 

Мартко пи, дабы ѣхать въ Душетъ и имѣть тамъ свое пребываніе Я 

оставался съ симъ послѣднимъ 

4) Царевичъ Іоаннъ, прибывъ въ Марткопи, прислалъ за 
мной, что я пришелъ къ нему, почему я исполнить сіе и хотѣлъ; но 

царевичъ Миранъ спросилъ меня куда я иду, и получивъ отвѣтъ, что 

къ царевичу Іоанну, дѣлать сіе запретилъ; потомъ присылали за мною 

и въ другой разъ, но на ревичъ Миріанъ, взявъ меня за руку, сказалъ 

пришедшему, что ежели кто хочеть со мной говорить, приходилъ бы 
къ нему н при немъ говорилъ Послѣ того пришелъ ген-м Гуляковъ и 

до лго уговаривалъ царевича меня отпустить, 
 

но онъ не согласился По выходѣ же ген-м Гулякова, присланы были 
отъ царевича Іоанна сердарь князь Орбеліани, Соломонъ Тархановъ и 
прочіе, которые увѣряли меня, что я останусь безъ наказанія, 
требовали отпуска моего отъ царевича Мнріана, но онъ и за симъ 
согласиться не могъ, почему вышеписаниые князья видя, что 
царевичъ на отпускъ-мой никакъ не соглашается, объявили ему, что 
возьмутъ пасплыю и послѣ того взявъ меня съ одной стороны сердарь 
кн Орбеліани, а съ другой царевичъ, разодрали мое платье и тогда я 
уже началь самъ проситься у царевича, который противъ желанія 
своего принужденъ былъ сіе выполнить по прибытіи моемъ къ 
царевичу Іоанну, приказано было меня посадить въ особую комнату и 
послѣ того от правили въ Т И Ф Л И С Ъ  куда я и прибылъ 

5) О намѣреніяхъ и поступкахъ сихъ вдовствующая царица 
Дарія была всегда извещаема, но патріархъ объ оныхъ не знаетъ 

211. Подписаніе ген.-м. Лазарева ген.-м. 

Гулякову, отъ 23-го января 1801 года, за 49. 

Какъ надѣюсь, что в пр. прибыли уже въ Сиг- 

нахъ, то и предлагаю вамъ всѣми мѣрами способ- 

ствовать въ привлеченіи князей и народа къ исполне- 

нію Всевысочайшей воли, кои къ тому уже нахо- 

дятся въ готовности Буде-жь откроются иротиву- 

борствующіе оной изъ партіи при царевичахъ нахо- 

дящихся, то въ такомъ случаѣ в. пр. поступайте 

безъ малѣйшаго послабленія, забирая таковыхъ подъ 

караулъ. Царевичей также старайтесь, елико воз- 

можно, убѣждать обратиться на истинный путь, по- 

ступая съ ними весьма учтивымъ образомъ, увѣряя 

ихъ, что таковые поступки совсѣмъ противны волѣ 

Е. И. В. и что они имѣютт, весьма хорошій случай 

теперь оные поправить, но если и затѣмъ усмотри- 

те въ нихъ непоколебимость и твердость въ неиспол- 

неніи Всевысочайшей Е. И. В. воли, то тогда уже 

можете ихъ взять и препроводить въ Тифлисъ. 

212. Рапортъ ген.-м Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 24-го января 1801 года, за № 54 

Отъ 20-го числа сего мѣсяца, подъ № 46-мъ до- 

носилъ я в. пр., что посланный отъ меня шсфскій 

адъютантъ Котляревскій, возвратясь, донесъ, что ца- 

ревичи, братья покойнаго царя, слѣдуютъ въ Март- 

копи, почему тотъ-же часъ, по совѣту съ цареви- 

чемъ наслѣдникомъ Давидомъ, посланы царевичъ 

Іоаннъ и ген.-м. Гуляковъ. Сей послѣдній 21-го чи- 

сла прислалъ мнѣ рапортъ, что онъ, нрибыв'ь въ 

Марткопи, никого изъ царевичей, кромѣ Миріана, 

тамъ не нашелъ и увѣдомился, что царевичи Юлонъ 

и Вахтангъ пошли въ Кизикъ, царевича Парнаоза 

оставили въ Карталиніи, коего онъ съ царевичемъ 

Іоанномъ долго уговаривалъ обратиться на истинный 

путь и, видя его упорство, отобралъ бывшихъ при 

немъ дворянъ и людей; самъ же съ царевичемъ 

Іоанномъ намѣренъ слѣдовать прямо за царевичами 

Юлономъ и Вахтангомъ, почему думали, чю царе- 

вичъ Миріанъ непремѣнно долженъ прибыть въ Тифлисъ;  
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ожидали его пріѣзда, но видя невыполненіе 

сего, наслѣдный царевичъ Давидъ послалъ для при- 

везенія его сюда князя Эриотова и еще двухъ че- 

ловѣкъ. Сіи, прибывъ въ Марткопи, тамъ уже его 

не нашли, спросивъ у тамошнихъ жителей, кои ска- 

зали, что онъ поѣхалъ вслѣдъ за братьями своими 

въ Еизикъ,—погнались было за нимъ, но на дорогѣ 

извѣстившиеь, что онъ обратился въ Душетъ, при- 

были обратно сюда.  

Вчерашняго числа увѣдомясь я, что царевичи 

Юлонъ и Вахтангъ послали повелѣнія своимъ под- 

властнымъ собрать войска и придти къ нимъ, а так- 

же писали о семъ же въ Имеретію и къ Омаръ- 

хану, у коего, какъ я и прежде в. пр. доносилъ, со- 

брано 3,000 войскъ, но онъ самъ находится въ Шу- 

шѣ. Хотя сіи обстоятельства кажется и маловажны, 

потому что Имеретинскій царь, по совѣту своего 

сердаря Зураба Церетели, и прежде помощь цареви- 

чамъ дать отказался, а паче теперь, видя столь не- 

настное время; Омаръ-ханъ же теперь въ Джарахъ 

и Белаканахъ не находится, а также весьма сомни- 

тельно, чтобы и подвластные его, по ненаст- 

ной здѣсь погодѣ, согласились выставить войско, 

да хотя бы и всѣ оные совокупились вмѣстѣ, то 

для побѣдоносныхъ Е. И. В. войскъ теперь здѣсь 

находящихся ничего не значитъ, но имѣя единствен- 

нымъ предметомъ своимъ не допускать до каковаго 

либо напраснаго кровопролитія или до сильнаго за- 

, мѣшательства, во всей Грузіи по теперешнимъ об- 

стоятельствамъ произойти весьма легко могущаго, 

долгомъ поставилъ спросить о истинѣ сего у на- 

слѣднаго царевича Давида и когда получилъ отвѣтъ, 

что сіе дѣйствительная правда, со общаго съ нимъ 

совѣта далъ мое предписаніе ген.-м. Гулякову, съ 

коего копію при семъ в. пр. донести честь имѣю и 

о томъ, что царевичи Вахтангъ и Юлонъ, подходя 

къ Кизику и встрѣтясь на дорогѣ съ Кизикскимъ 

моуравомъ княземъ Андрониковымъ, бывшимъ здѣсь 

для подписанія благодарнаго письма и предпринятія 

мѣры въ разсужденіи провіанта для войскъ въ Гру- 

зіи быть имѣющихъ, взяли онаго за подписаніе имъ 

благодарнаго письма подъ караулъ. Соображаясь съ 

теперешними обстоятельствами, дабы не могла пре- 

рваться коммуникація съ в. пр., предписалъ я маіо- 

ру князю Саакадзе съ двумя ротами, находившимися 

во Мцхетѣ, перейти въ Душетъ и наблюдать тамъ 

порядокъ и осторожность. 

213. ПИСЬМО ПАТРІАРХА ЦАРЕВИЧА АнТОНІЯ 

КЪ ГЕН -Л.  

КНОРРИНГУ, Отт» 25-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА. 

Письмо в пр. я получилъ 25-го сего мѣсяца съ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

извѣщеніемъ посовѣтовать братьямъ моимъ, свѣтлѣй-  

шимъ царевичамъ, о пребываніи въ спокойствіи и 

чтобъ не тревожили народъ Грузинскій, а также за- 

претить мнѣ, чтобъ въ церквахъ не поминали ца- 

ремъ брата моего, царевича Юлона. Вѣрьте в. пр. 

моему сану духовному, что я братьямъ своимъ и до 

сего времени совѣтовалъ, и нынѣ совѣтую, и въ 

слѣдующія времена никогда не престану совѣтовать 

имъ о пребыванія въ мирѣ; съ моей же стороны про1- 

шу и в. пр., зная ваше къ нимъ благорасположеніе, 

предложите вы и имъ самимъ таковой же вашъ со- 

вѣтъ, который полезенъ какъ имъ, такъ и всему 

обществу, да также прошу еще и изслѣдовать, въ 

какой находятся обидѣ братья мои и что взведенныя 

какія либо на нихъ клеветы не соотвѣтствуютъ 

справедливости, и я никогда не слыхалъ, чтобъ 

брата моего, царевича Юлона, поминали царемъ или 

другаго кого изъ братьевъ или изъ пчемянниковъ 

моихъ, а то и безъ вашего увѣдомленія запретилъ 

бы непремѣнно быть таковому въ церквахъ Грузин- 

скихъ поминанію; притомъ увѣдомляю в. пр., что 

братъ мой царевичъ Юлонъ увѣрилъ меня, что онъ 

кромѣ Высочайшаго высокомонаршаго Е. И В. бла- 

говоленія не желаетъ никакъ принять царство, а 

только просятъ Е. В. и надѣюсь, что подданнѣйшая 

ихъ просьба не будетъ оставлена. 

 

214. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. ЕНОРРИНГУ, 

отъ 25-го ЯНВАРЯ 1801 г, ЗА № 62. 

Вчерашняго числа извѣстился я, что царевичи 

Юлонъ и Вахтангъ, прійдя въ Еизикъ, расположи- 

лись близь Сигнаха по квартирамъ, но услыша слѣ- 

дованіе за ними ген.-м. Гулякова и е. св. царевича 

Іоанна, тотчасъ обратили путь свой назадъ, но не- 

извѣстно точно, въ которую сторону. Послѣ того 

тотъ же день получилъ рапортъ отъ ген.-м. Гуляко- 

ва, въ коемъ подтверждая все вышеписанное, ра- 

портуетъ, что царевичи въ Еахетіи, по привержен- 

ности и усердію тамошнихъ князей и народа къ 

выполненію Высочайшей воли, къ выгодѣ своей ни- 

чего сдѣлать не могли и хотя они, поймавъ во вре- 

мя слѣдованія своего къ Сигнахамъ Еизикскаго моу- 

рава князя Андроникова, и принуждали имъ прися- 

гнуть, но видя его непоколебимое упорство въ не- 

исполненіи ихъ повелѣнія, отпустили, не сдѣлавъ вре- 

да какъ ему, такъ и имѣнію его. При семъ же ра- 

портѣ приложилъ ген.-м. Гуляковъ писанное отъ ца- 

ревича Александра къ митрополиту Бодбелу письмо, 

въ коемъ онъ называетъ царевича Юлона царемъ и 

которое при семъ въ оригиналѣ представить в. пр. 
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честь имѣя, доношу, что но полученіи мною сего 

числа точнаго извѣстія о возвращеніи царевичей, 

видя свою въ Кахетіи неудачу, обратно въ Карта- 

линію, предписалъ я ген.-м. Гулякову объявить всѣмъ 

тамошнимъ князьямъ и народу, за приверженность 

ихъ къ исполненію Высочайшей Е. И. В. воли, бла- 

годарность и увѣривъ, что я о таковомъ ихъ усердіи 

долгомъ поставилъ донести в. пр., чтб симъ и испол- 

няю, обнадежить, что за сш похвальные ихъ поступ- 

ки получатъ въ свое время должныя возмездія. Пре- 

проводивъ ко мнѣ взятыхъ ими въ разныя времена 

изъ партіи при царевичахъ находящихся людей, са- 

мому съ 4-мя ротами баталіона имени его слѣдовать 

обратно въ Тифлисъ, полка-же моего имени полк. Ка- 

рягину съ 31 ротами егерей и однимъ орудіемъ по 

обстоятельству, что близь границъ Грузинскихъ со- 

брано 3,000 Лезгинскихъ войскъ и для удержанія долж- 

наго порядка расположиться въ Сигнахѣ, предписавъ 

состоять въ командѣ его ротѣ мушкатерской, съ од- 

нимъ орудіемъ въ деревнѣ Пховели квартирующей. 

215. Предписаніе ген-м. Лазарева ген.-м. 

Гулякову, 

отъ 25-го января 1801 года, за № 57 

Рапортъ в. пр. отъ 23-го числа я получилъ и 

еще до полученія онаго былъ извѣщенъ отъ здѣш- 

нихъ, будто царевичи обратили свой путь въ Карта- 

линію, но также извѣстнаго ничего нѣтъ и сегодня 

надѣюсь получить отъ князей, кои остались усердны 

къ выполненію Высочайшей воли. Благоволите соб- 

рать и изъявить имъ мою благодарность и что я 

долгомъ поставилъ оное засвидѣтельствовать предъ 

своимъ начальствомъ, а болѣе всѣхъ заслуживаетъ по 

рапорту вашему оную Кизикскій моуравъ. Всѣхъ 

захваченныхъ потребуйте отъ царевича Іоанна Геор- 

гіевича и оныхъ ко мнѣ отправьте. Такъ какъ теперь 

не настоитъ такой надобности въ томъ количествѣ 

войска, кое подъ командой вашей находится, то благо- 

волите предписать полк. Карягину тамъ остаться, а 

роту въ Патардзеулѣ находящуюся къ себѣ взять 

и полка имени вашего кап. Ковалеву предпишите 

у него состоять въ командѣ, а Сами съ четырьмя 

ротами возвратитесь въ Тифлисъ; притомъ Кизик- 

скому моураву напомните о обѣщанномъ провіантѣ, 

да и полк. Карягину по сеи матеріи предписаніемъ 

не оставьте, а деньги ему вскорѣ доставлены будутъ. 

216. Рапортъ ген.-м Гулякова ген.-м. Лазареву, 

отъ 

26-го января 1801 года, за 43, изъ Мирзаани. 

Вчерашняго дня прибылъ я въ деревню Мирза- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ани, а сегодня е ев царевичъ Іоаннъ сообщилъ 

мнѣ извѣстіе, доставленное ему отъ посланныхъ его 

къ рѣкѣ Алазани узнавать въ точности собраніе 

Омаръ-ханова войска, извѣстнаго только по слухамъ, 

кои возвратившись донесли, что сего у рѣки Алаза- 

ни нѣтъ, да и къ собранію войска никакихъ дви- 

женіи Омаръ-хана не замѣтили В. пр. о семъ доно- 

ся, имѣю честь доложить, что извѣстно также е. с в. 

и то, что царевичи Вахтангъ и Юлонъ, получивь 

свѣдѣніе о приближеніи моемъ съ войскомъ, посла 

ли въ бытность ихъ въ деревнѣ Бодбе вторично 

изъ оной своихъ людей къ Аварскому Омаръ-хану, 

чтобы онъ оставил!, выполненіе прежде отправлен- 

ной къ нему ихъ просьбы о присылкѣ войска, увѣ 

домляя что намѣреніе ихъ уже разрушилось и царе* 

вичъ Александръ, въ Казахской провинціи находив- 

шійся, по извѣщенію братьевъ своихъ о прибытіи 

войска въ Ситахъ и что предпріятію ихъ вездѣ 

слѣдуютъ непреоборимыя препоны, писалъ также 

къ Омаръ-хану, чтобы онъ просьбу какъ его брать- 

евъ, такъ и бывшую отъ него оставилъ недѣйст- 

вительною. По всѣм'ь симъ извѣстіямъ я нахожу, 

что Кизикскон провинціи всѣ наносимыя опасности 

теперь пресѣклись. Для-жь всякаго случая, но совѣту 

с. св. царевича Іоанна, за послѣдующимъ выступле- 

ніемъ моимъ изъ Мирзаани въ прежнія квартиры 

оставляю въ Сигнахѣ полк. Карягина съ двумя ро- 

тами Егерскаго имени вашего полка съ однимъ ору- 

діемъ и мушкатерскую роту капитана Ковалева, взя- 

тую мною изъ деревни Пховели на маршѣ къ Сиг- 

наху съ однимъ орудіемъ. О настоящемъ пути ца- 

ревичей Юлона и Вахтанга получилъ я свѣдѣніе сей- 

часъ отъ находящагося вь Патардзеули съ ротою 

Егерскаго полка имени вашего кап. Белавина, что 

они на 24-е число въ ночи были въ деревнѣ Сарти- 

чала, разстояніемъ отъ Патардзеула въ 6-ти вер 

стахъ за рѣкою Іорою, а изъ оной отправились по 

дорогѣ, къ деревнѣ Марткоии лежащей. 

217.  ПИСЬМО ЦАРЕВИЧЕЙ ЮлОНА И 

ВАХТАНГА КЪ ГЕН.-Л.  

КнОРРИИГУ, ОТ Ь 26 ГО ЯНВАРЯ 1801 года, ИЗЪ 

Мухрани  

Вы предъ симь увѣдомляли нась о Высочайшей 

всемилостивѣишаго Государя милости и полезномъ 

намѣреніи къ отечеству нашему, о чемъ извѣсіить- 

ся намъ должно было отъ князей Авалова и Иала- 

вандова; но ни одинъ съ нами нс видался и ничего 

намъ не открыли Изъ ТиФлиса ген -м. Лазаревъ пи- 

салъ письмо къ намъ—ко всѣмъ четыремь братьямъ, 

которое я, царевичъ Вахтангъ, получилъ января 11-го; 

въ томъ письмѣ насъ всѣхъ призывалъ вь ТИФЛИСЪ, 
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для выслушанія Высочайшей воли и назначенъ былъ 

срокъ къ 14 числу. Мы, не будучи вмѣстѣ, а порознь 

и въ отдаленности другъ отъ друга, не улучили вре- 

мени, чтобъ или всѣмъ отвѣчать на то письмо, или 

прибыть въ Тифлисъ, о чемъ въ тоже время писали 

мы,—царевичи Вахтангъ и Миріанъ, къ Ивану Пе- 

тровичу, что назначили весьма короткій срокъ; но 

г. Лазаревъ, не дождавшись насъ, объявилъ народу. 

Мы, всѣ братья, и Еарталинскіе съ нами князья со- 

брались въ Мухрани и намѣрены были по близости 

ТиФлиса прибыть въ Марткопи, но мы, еще находясь 

въ Мухрани, получили письмо отъ ген.-м Лазарева 

и при немъ копію со всеподданнѣйшаго прошенія 

царя и брата нашего, написаннаго на Грузинскомъ 

и на Россійскомъ языкѣ, — но отвѣтъ Высочайшій 

только на Грузинскомъ языкѣ, за подписаніемъ ца- 

ревича Давида. Удивляясь сему, мы просили у Ивана 

Петровича копіи съ Высочайшаго повелѣнія на Рос- 

сійскомъ діалектѣ, а потомъ прибыли въ Марткопи 

и призвали туда-жь брата нашего Александра, на- 

мѣреваясь оттуда имѣть переговоръ о нашемъ дѣлѣ 

съ Лазаревымъ. Какія же встрѣтились намъ въ Март- 

копи обстоятельства, — изъ другаго письма можете 

узнать. Просимъ в. выс-о выслушать наши донесе- 

нія и представить къ Высочайшему двору, а ген.-м. 

Лазареву предписать, чтобы войска имъ командуе- 

мыя удержалъ отъ такихъ непристойныхъ поступ- 

ковъ и не слушался бы нашихъ враговъ. Если сего 

благодѣянія намъ не сдѣлаете и о семъ ему не пред- 

пишете, то мы изъ этого убѣдимся въ несчастш на- 

шемъ. А какой былъ присланъ приказъ отъ пле- 

мянника нашего Давида въ Марткопи, въ бытность 

тамъ брата нашего Миріана, къ безчестію его,—съ 

онаго копію при семъ представляемъ; разсудите чтб 

это значитъ и на какой случай употребляетъ имя 

Е. В. Государя нашего. 

Копія СЪ ПРИКАЗА, ОТЪ ЦАРГКПЧА ДАВИДА ДАННАГО 

Именемъ Е И В приказываю тѣмъ, кон ведете сюда 

Миріана, чтобъ 

теперь же привели вы его къ намъ, въ нашъ домъ 

Января 22 го 1801 г 

218. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 28-го января 1801 года, за № 68. 

Сего числа получилъ я отъ ген.-м Гулякова 

рапортъ, что царевичи Юлонъ и Вахтангъ тотчасъ 

по прибытіи своемъ въ деревню Бодбе отправили 

къ Омаръ-хану изъ свиты своей нѣсколько чело- 

вѣкъ посланныхъ съ письмами, прося его о вспо- 

моществованіи имъ войсками, но не дождавшись 

сихъ посланныхъ своихъ, по случаю прибытія его, 

ген.-м. Гулякова, обратились назадъ. Омаръ-ханъ же, 

 

 

 

 

 

получивъ въ сіе время письма помянутыхъ цареви- 

чей и разныя увѣренія отъ ихъ посланныхъ, при- 

казалъ собраннымъ войскамъ своимъ слѣдовать къ 

Алазани,—и что онъ по симъ обстоятельствамъ, съ 

совѣта царевича Іоанна, деташаментомъ въ командѣ 

его состоящимъ сошелъ внизъ въ деревню Мирза- 

ани, рапортуя также, что по отбытш царевичей Юло- 

на и Вахтанга изъ Кизика, царевичъ Александръ 

прибылъ въ деревню Мачхани, гдѣ братья его были 

въ провожаніи 500 человѣкъ Кизикцовъ, но сіи из- 

вѣстясь, что Россійскія войска находятся близь нихъ, 

тотъ-же часъ отъ него отложились и онъ, не найдя 

тамъ братьевъ своихъ, уѣхалъ съ 20 только чело- 

вѣками въ монастырь св. Давида. Я о семъ в. пр. 

извѣщая, донести честь имѣю, что какъ царевичи 

Юлонъ и Вахтангъ отправили посланныхъ своихъ 

къ Омаръ-хану тотчасъ по прибытіи въ Кизикъ и 

Омаръ-ханъ, не знавъ, что наши войска туда приш- 

ли и не бывъ извѣстенъ, что царевичи, не дожида- 

ясь помощи его, обратились мгновенно назадъ, а 

равно и объ отложенш отъ царевича Александра 

500 челов. Еазахцевъ, приказалъ войскамъ своимъ 

слѣдовать къ Алазани, но извѣстясь о семъ вѣрно, 

онымъ обратиться назадъ,—предписалъ я ген.-м. Гу- 

лякову, буде онъ не предвидитъ тамъ крайнѣйшей 

опасности, слѣдовать съ четырьмя ротами баталіона 

имени его въ Тифлисъ. ВЪ случаѣ-жь (что однакожь 

весьма сомнительно) каковаго либо впаденія войскъ 

Аварскаго Омаръ-хана, то полк. Карягинъ, должен- 

ствующій остаться тамъ съ тремя ротами егерей и 

одною мушкатеръ и двумя орудіями, довольно си- 

ленъ ихъ остановить и дать онымъ должный отпоръ. 

Посланныхъ же царевичевыхъ предпйсалъ я полк. 

Карягину стараться оныхъ перехватить, буде же они 

уже проѣхали, то узнать куда и гдѣ находятся. Ца- 

ревичъ Іоаннъ также извѣщаетъ меня о всемъ про- 

писанномъ въ рапортѣ ген.-м. Гулякова, съ тою 

разницею, что Казахцы по отложеніи отъ царевича 

Александра просили его, чтобы онъ впредь къ нимъ 

не пріѣзжалъ. 

219.  Тоже, отъ 28-ГО января 1801 года, за 3^ 71. 

При семъ честь имѣя приложить два письма, 

полученныя мною сейчасъ отъ царевичей, возвра- 

тившихся уже въ Мухрани, донести честь имѣю, 

что по первому, въ коемъ жалуются о захваченых 

2-хъ священниковъ, то объ одномъ изъ допроса его 

видно, какимъ образомъ онъ взятъ; другой же взятъ 

вмѣстѣ съ ихъ людьми и оба они находятся въ 
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ТифлисѢ,—не подъ карауломъ, но при своихъ долж- 

ностяхъ; людей же сколько взято, мнѣ неизвѣстно, 

исключая 2-хъ, кои находятся теперь здѣсь подъ кара- 

уломъ и одного допросъ къ в. пр посланъ и кои 

взяты безъ всякаго ихъ ограбленія и по взятіи тот- 

часъ привезены сюда. Поведеніе же царевичей до- 

вольно ясно видно изъ допросовъ, къ в. пр. отправ- 

ленныхъ, а сверхъ того нѣсколько княвей предан- 

ныхъ къ выполненію Высочайшей воли ограблены 

ими и сестра сердаря князя Орбеліани, княгиня 

Амилахварова, вытащена изъ своего дома и посажена 

подъ караулъ въ Белоти,—деревнѣ Юлона-царевича; 

въ письмѣ же вамъ написано, что царевичъ Миріанъ 

оставленъ въ Душетѣ, для вспоможенія проѣзжаю- 

щимъ, то почему онъ, будучи тамъ 3 дни, по просьбѣ 

квартирующаго съ ротами маіора князя Саакадзе 

о свиданіи, первый день отозвался усталостію, второй 

недосугомъ, а на третій, ночью, уѣхалъ тайнымъ 

образомъ въ Мухрани, какъ сей въ рапортѣ своемъ 

доноситъ. По второму же письму отъ царевича Юлона 

значится, что князья Эрнстовы въѣхали въ деревни 

ему принадлежащія, то сіе царевичъ Давидъ сдѣлалъ 

для того, что Ксанскіе жители прежде принадлежали 

симъ Эрнстовымъ и весьма имъ преданы, то дабы 

они отъ принужденія не увеличили числа войскъ 

царевичей и имѣя въ предметѣ отвлеченіе ихъ отъ 

начина, оныхъ князей туда отправилъ, но во владѣ- 

ніе сихъ деревень имъ вступать йе приказано. 

Ген.-м. Гуляковъ доноситъ сего числа, что онъ 

узналъ отъ царевича Іоанна, что когда свѣдали ца- 

ревичи приближеніе войскъ нашихъ, то тотчасъ по 

слали къ Омаръ-хану, чтобы выполненіе ихъ просьбы 

о присылкѣ войска онъ оставилъ; притомъ увѣдом- 

ляя, что предпріятіе ихъ уже разрушилось, а также 

и царевичъ Александръ, нынѣ соединившійся съ 

ними въ Мухрани, получа увѣдомленіе отъ братьевъ 

своихъ, что вездѣ они находятъ препоны, писалъ къ 

Омаръ-хану, чтобъ просьбу его о присылкѣ войскъ 

теперь не выполнялъ ___  Все сіе ясно доказываетъ 

ихъ бывшіе злые умыслы, кои отъ страха побѣдонос- 

ныхъ Е И. В. войскъ въ Кахетш и Кизикахъ не 

имѣли своего дѣйствія и надѣясь, что черезъ недѣлю 

или двѣ и въ Карталинш существовать не будутъ. 

220. Письмо ГЕН.-Л. Кнорринга къ царевичамъ 

Юлону и Вахтангу, отъ февраля 1801 года,—влизь ст, 

Науръ. 

На четыре почтеннѣйшія письма в. св., отъ 26-гс 

и 27-го минувшаго января, имѣю честь отвѣтство 

вать назначеніе столь короткаго термина на прибы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тіе вашихъ свѣтлостей въ Тифлисъ, для услышанія 

Всевысочайшихъ Е. И. В. соизволеній, сдѣлано ген.-м. 

Лазаревымъ по той причинѣ, что князья Аваловъ и 

Палавандовъ имѣли въ С.-Петербургѣ приказаніе 

возвратиться сколь возможно поспѣшнѣе и даже 

предположено имъ было число дней на пребываніе 

въ ТифлисѢ ; впрочемъ в. св. не можете, конечно, 

усумниться въ копіи сообщенной вамъ о дѣлѣ ономъ 

Лазаревымъ, ибо осмѣлится-ли онъ представлять 

вамъ подобное обстоятельство въ ложномъ видѣ9 

Относительно командированія войскъ по разнымъ 

странамъ Грузіи, ген.-м. Лазаревъ поступаетъ, сколь- 

ко извѣстно мнѣ изъ всѣхъ рапортовъ его и изъ 

постороннихъ слуховъ, такъ слѣдственно, какъ не- 

обходимо нужно, дабы обеспечена была Грузія, во 

исполненіе Всевысочайшихъ повелѣній, отъ внѣш- 

нихъ покушеній, каковыя предпринимаетъ Аварскій 

Омаръ-ханъ, скопивъ къ границамъ Грузинскимъ 

кучу кровожадныхъ Лезгинъ, отечество ваше съ дав- 

нихъ временъ раззоряющихъ; равномѣрно и ко удер- 

жанію въ зеаілѣ тишины и спокойствія, ибо опытъ 

уже доказываетъ, сколь Е И. В. отечески соизволитъ 

пещись о Грузинскомъ народѣ, приближая его теперь 

къ тому благополучію, коимъ древніе Россійскіе под- 

данные пользуются. — Впрочемъ, ежели поступки г. 

Лазарева имѣютъ какое либо продолженіе, не ми- 

нуетъ онъ отвѣта, коль скоро то объяснится. 

Въ заключеніи сего не могу не изъявить здѣсь 

истиннаго моего удовольствія, узнавъ отъ вашихъ 

свѣтлостей, что царевичъ Александръ прибылъ къ 

вамъ Сіе подаетъ надежду видѣть его раскаиваю- 

щагося предъ всемилостивѣйшимъ Государемъ въ 

своихъ поступкахъ; ничего не можетъ быть вѣрнѣе, 

какъ получить ему не только прощеніе отъ велико- 

душнѣйшаго Монарха, но и устроеніе его счастія, 

коль скоро восхощетъ быть соучастникомъ онаго 

личнымъ своимъ искательствомъ. 

221.  Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. 

Кноррингу, отъ 2-го февраля 1801 года, за Ма 79. 

Бблыпая часть Карталинскихъ князей, выпол- 

няющихъ Высочайшую волю и желающихъ благо- 

получнаго окончанія предпринятаго е. в. царемъ Ге- 

оргіемъ дѣла, не могши отъ страха раззоренія царе- 

вичами, братьями царскими, ихъ семействъ и дере- 

вень и даже убійства пріѣхать въ Тифлисъ, просятъ 

наслѣднаго царевича Давида и меня прибыть въ крѣ- 

постъ Гори, дабы они могли тамъ явиться у насъ; по 

сему е. св. выполнить сіе на будущей недѣлѣ намѣренъ. 

Я также извѣстясь по слухамъ, что будто помянутые 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

240 
 

 

царевичи собираютъ опять толпы войскъ своихъ и 

будто писали паки къ Имеретинскому царю о вспо- 

моженіи имъ войсками-жь,—намѣреваюсь, оставя 

здѣсь ген.-м. Гулякова, возвратившагося изъ Сигна- 

ха 30-го числа прошедшаго мѣсяца сь 3-мя ротами 

полка моего имени, 2-мя ген.-м. Гулякова и 2-мя ору- 

діями, слѣдовать съ е. св. наслѣднымъ царевичемъ 

въ Карталинію, гдѣ возстанавливая существующій 

въ Кахетіи и Кизикѣ порядокъ и спокойствіе, буду 

стараться обратить царевичей на истинный путь, 

привлечъ ихъ къ исполненію Высочайшей воли и 

отвратить отъ всякихъ предпріемлемыхъ ими, про- 

тивныхъ Г. И. воли и нарушающихъ общее благо 

и спокойствіе поступковъ. Дабы же съѣхались они 

въ одно мѣсто, писалъ я къ нимъ письмо. 

222. ТОЖЕ, отъ 2-ГО февраля 1801 ГОДА, за 82. 

Прислано ко мнѣ отъ царевича Іоанна полу- 

ченное имъ на Армянскомъ языкѣ письмо, по пере- 

водѣ коего на Грузинскій узналъ я, что царевичи, 

братья царскіе, отправили посланныхъ своихъ къ 

Баба-хану, кои проѣхали уже Тавризъ. Въ семъ же 

письмѣ пишетъ, что отъ Французовъ присланъ къ 

Баба-хану посланникъ, который принятъ и живетъ 

тамъ весьма великолѣпно; оный будто бы проситъ, 

чтобы Французамъ уступлено было мѣсто Бендеръ, 

хотя сш слухи можетъ быть и невѣрны. 

223. ТОЖЕ, ОТЪ 2-ГО февраля 1801 ГОДА, за № 83 

По письму, писанному ко мнѣ отъ Іоанна царе- 

вича о Велисцихскомъ моуравѣ, что онъ выѣхавъ 

съ нимъ вмѣстѣ изъ ТиФлиса, найденъ послѣ у ца- 

ревичей Юлона и Вахтанга и по возвращеніи оныхъ 

изъ Кахетіи, не могши за ними послѣдовать, скрылся 

въ монастырѣ св. Нины и что сей моуравъ разво- 

зилъ возмутительныя письма въ Кахетіи отъ помя- 

нутыхъ царевичей братьевъ царскихъ,—взятъ оный 

моуравъ мною подъ караулъ. 

224. Тоже, ОТЪ 3-ГО ФЕВРАЛЯ 1801 ГОДА, ЗА № 84. 

Вчерашняго дня вдовствующая царица Дарія, 

призвавъ ген.-м. Гулякова, просила его сказать мнѣ, 

что она, будучи извѣщена о движеніи нашемъ въ 

Карталинію, проситъ объ отмѣнѣ онаго, а что она 

напишетъ къ дѣтямъ своимъ, чтобы они разъѣха- 

лись по домамъ, сказавъ притомъ, что въ слѣдованіиихъ 

въ Кахетію совсѣмъ не было Дурнаго  намѣренія, кромѣ 

только свиданія со мной (но изь допросовъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

къ в. пр. отправленныхъ и теперь отправляемаго о 

предпріятіяхъ царевичей, которыя однакожъ разруши- 

лись, ясно видно, что и ея в. въ оныхъ участвовала).— 

Я посему, дабы не подать ей повода къ обвиненію 

меня, сего числа съ наслѣднымъ царевичемъ пошелъ 

къ ней, гдѣ совокупно съ е. св. просили, чтобы она 

написала къ царевичамъ,—дѣтямъ своимъ, слѣдую- 

щее 1) Чтобы они въ Карталиніи никого не раззо- 

ряли, ни приводили къ присягѣ и не дѣлали бы 

разныхъ безчинствъ. — Она отвѣчала, что сіе ложь. 

2) Чтобъ царевичи безъ повелѣнія наслѣдника войскъ 

никогда не собирали, но она и сіе опровергла. 3) 

Чтобъ царевичъ Юлонъ не подписывался наслѣдни- 

комъ, ибо Г. И. утвержденъ царевичъ Давидъ; она и 

на сіе не согласилась, и наконецъ, 4) что буде ихъ св. 

угодно будетъ, то прибыли бы они въ Тифлисъ и 

жили бы здѣсь въ покоѣ; но она отвѣчала, что къ 

сему никто принудить ихъ не можетъ. На всѣ сіи 

просьбы наслѣдный царевичъ далъ ей срокъ до 6-го 

числа, за что е. в разсердясь, сказала, что будто 

всѣ полученныя отъ Г. И. грамоты суть ложныя и 

выдуманы здѣсь; требовала, чтобы я ей показалъ 

какія имѣю повелѣнія, на что я весьма учтиво от- 

вѣчалъ, что выдумать никто не можетъ и не осмѣ- 

лится, и что повелѣнія какія имѣю, показать ей не 

могу и не смѣю, отчеты же по онымъ долженъ я 

отдавать только предъ своимъ начальствомъ; буде 

же ея в. не нравится что я здѣсь дѣлаю, то можетъ 

писать о семъ в. пр На сіе она отвѣтствовала, что 

сама намѣрена ѣхать въ Петербургъ. Послѣ того 

весьма долго говорила съ царевичемъ и тотъ ей уже 

черезъ переводчика очень учтиво доложилъ, что онъ 

Россійскій ген.-л., долженствующій здѣсь наблюдать 

спокойствіе и тишину и выполненіе Высочайшей 

воли и посему намѣренъ отправиться въ Картали- 

нію, дабы усмирить невыполняющихъ оную. 

ДОПРОСЪ 
дворянину Давиду Мамацову, бывшему съ царевичами въ Кахетіи 

1) Зовутъ меня Давидъ Кайхосро сынъ Мамацн, — Карталиискій дво- 

рянинъ, изъ деревни Руиси 

2) Въ Кахетію царевичи пошли съ намѣреніемъ привести Кахетинцевъ  

къ присягѣ, но сами сказывали, будто они идутъ по приглашенію тамошнихъ  

обывателей По прибытіи въ Марткопи, пріѣхалъ туда изъ города Сагаред- 

жійскій моуравъ, князь Вахтангъ Орбеліани п объявилъ царевичамъ, что ца- 

ревичъ Іоаннъ—съ Грузинскпми и ген -м Гуляковъ съ Россійскими войсками 

выступили изъ города и идутъ къ нимъ; самъ уѣхалъ въ дер Сартичала, на 

рѣчкѣ Іорѣ лежащую, и съ дороги писалъ царевичамъ, чтобы они поспѣшили 

туда ѣхать, почему царевичи Юлонъ и Вахтангъ, сѣвъ на лошадей, иоѣхади 

съ войскомъ до 3-хъ сотъ или болѣе простирающимся Царевича Миріана оста- 

вили тутъ, чтобы онъ ѣхалъ на Арагву—съ какими приказаніями, мнѣ неизвѣст- 

но, но думаю, чтобы перехватить возвращающихся въ Россію посланниковъ, 

князей Аватова и Палавандова Царевича же Парнаоза послали въ Карталм  

нію съ тѣмъ намѣреніемъ, что какъ пзъ князей и дворянъ многіе хотѣли  

ѣхать въ городъ н явиться у царевича Давида или у васъ, то чтобы ихъ не 

пустить, а буде кто сіе исполнить бы вздумалъ, то таковаго поймавъ, нака- 

зать и имѣніе ограбить, приказавъ также ему требовать войска изъ Имеретти 

и когда они соберут ь Кахетинскія и Кнзикскія войска, то чтобы онъ привелъ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

241 
 

 

къ иииъ Въ Сартичалѣ переночевавъ, пошли къ ІСнзику, гдь на дорогъ попался намъ 

Кизнкскій ыоуравъ князь Андрониковъ, котораго они взявъ, везш съ собою, принуждая 

его всякими образами присягнуть царевичу Юло- ну, но видя его долгое упорство, 

принуждены были отпустить По прибытіи въ Кизикъ успѣли привести къ присягѣ 

только двѣ деревни Бодбе и Ма- | гаро, ибо коль скоро узнали приближеніе 

РОССІЙСКИХЪ ВОЙСКЪ, ТО сіе тотчасъ | оставит Съ царевичемъ Александромъ 

соединиться они ианѣрснц были и | писали къ нему письма Какъ выѣхали изъ Кизика—

мнѣ не извѣстно, потому что я, узнавъ о прибытіи Россійскихъ войскъ, тотчасъ 

ноѣхаль къ царевичу Іоанну 
3. Письма, писанныя отъ васъ къ царевичамъ, они никому не объяв 

ляли и привезенную адъютантомъ вашимъ Высочайшую грамоту никто изъ князей не 

видѣлъ, исключая тоіько, что оказали с іовесно Г И ідьлалъ I для нихъ по желанію ихъ 

мвлость  
4. Царевичъ Александръ писалъ къ ннмъ, что онъ простъ о вспомо-

женіи имъ войсками у Омаръ хана Лезгинъ, Ганджинскаго хана и Муста*а - хаиа 

Шемахинскаго Сами же они писали или нѣтъ, хотя я точно и не знаю, ио думаю, что къ 

Лезгинамъ писали,—я извѣстенъ точно, ибо сіышалъ въ ихъ разговорѣ, что намѣреніе 

нхъ было, когда откроется весна, то чтобы собрать всѣхъ окружныхъ Грузіи ханствъ, 

Персидскія н Лезгинскія войска і и вытѣснить оными Россіянъ; буде же вручено 

будетъ царевичу Юлону, то | быть въ повиновеніи Г И , но когда узнали, что 

Россійское войско въ Ки зикъ прибыло, то сказали, что намѣреніе нхъ пресѣклось  

5. Изъ царевичей во всѣхъ предпріятіяхъ дѣйствуетъ болѣе всѣхъ Вахтангъ, а по 

немъ Парнаозъ ; изъ князей же главные бунтовщики князь Отаръ 

Амилахваровъ, Тамазъ Орбсііанн, князья Чолакаевы, князь Ревазъ Ба ратовъ и 

Горджаспн Кайхосро, а прочіе все мелочные , многіе же находятся при нихъ 

ноневотѣ, коихъ они не отпускаютъ; нѣвоторыс изь сихъ поку шались уйти, но 

бы іи захвачены 

 

225. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, | отъ 
11-го ФЕВРАЛЯ 1801 ГОДА, ЗА № 92. 
 

Наслѣдный царевичъ Давидъ прислалъ ко мнѣ 

письмо съ приложеніемъ при ономъ копій съ писан- 

ныхъ имъ къ вдовствующей царицѣ Даріи, къ ца- 

ревичу Юлону и патріарху здѣшнему Антонію пи- 

семъ,—кои совмѣстно съ писаннымъ ко мнѣ в. пр. 

у сего представляя, донести честь имѣю, что по изо- 

браженнымъ въ письмахъ царевича Давида Георгіе- 

вича обстоятельствамъ ясно видно неповиновеніе ца- 

ревичей, братьевъ царскихъ, къ Высочайшей Е. И. В. 

волѣ, и хотя я по предписаніямъ вашимъ нѣсколь- 

ко разъ убѣждать ихъ старался, но за всѣми моими 

убѣжденіями оные на истинный путь не возвраща- 

ясь, еще болѣе стараются распространять свои неис- 

товства и даже до того, что царевичи Юлонъ, Алек- 

сандръ и Парнаозъ, не отвѣчая на письмо мое, съ ра- 

портомъ моимъ подъ № 79 къ в пр. представленное, 

вознамѣрились отправиться въ Имеретію, куда посла- 

ли уже нѣкоторую часть обоза ихъ,—думаю съ тѣмъ 

намѣреніемъ, чтобы оттуда съ собраннымъ подъ 

командою князя Элизбара Эрнстова войскомъ итти 

въ Грузію и, какъ по замѣчанію моему думаю, со- 

единиться съ Омаръ-ханомъ и производить далѣе 

свои буйственности. Почему, дабы не допустить до 

каковаго либо замѣшательства и кровопролиня, отъ 

сихъ злыхъ предпріятій помянутыхъ царевичем 

произойти могущихъ, я, совмѣстно съ наслѣднымъ 

царевичемъ Давидомъ, взявъ съ собою прописан 

ное -въ рапортѣ моемъ къ в. пр. подъ № 79 число 

войскь, присоединивъ къ тому прибывшихъ съ кап. 

 

 

 

 

 

 

Савельевымъ 100 Козаковъ, слѣдую завтрашняго чи- 

сла въ Карталинію, гдѣ я, какъ и прежде в пр. до- 

носилъ, возстанавливая порядокъ и тишину, буду 

имѣть предметомъ моимъ не допустить царевичей 

отправиться вь Имеретію и дѣлать каковыя либо 

злыя предпріятія и стараться елико возможно ихъ 

оіъ сего совсѣмъ отвратить, а съ противниками 

Высочайшей воли, теперь еще въ Карталиніи нахо- 

дящимися, поступать буду по предписаніямъ в. пр. 

отъ 18-го и 29 го прошлаго января, на нѣмецкомъ 

діалектѣ ко мнѣ присланнымъ. 

226. Тоже, отъ 12-го февраля 1801 года, за № 94 

На предписаніе в. пр. отъ 5-го числа 3^ 304, съ 

приложеніемъ въ копіяхъ писанныхъ къ в. пр. отъ 

царевича Юлона и Вахтанга писемъ и вашихъ на 

оныя отзывовъ, донести честь имѣю 1-е, Что всѣ 

изъясненныя въ письмахъ царевичей жалобы, яко- 

бы войска, слѣдовавшія за ними въ Кахетію, дѣла- 

ли разныя притѣсненія и грабительства подданнымъ 

ихъ, а при томъ и обиды царевичу Миріану, какъ 

я и прежде в пр. имѣлъ честь доносить, совсѣмъ 

несправедливы и несправедливость сія доказывается 

еще и тѣмъ, что всѣ приводимые сюда изъ войскъ 

ихъ разнаго званія люди привезены были Грузина- 

ми не только безъ всякаго притѣсненія и грабитель- 

ства, но даже и малѣйшаго имъ оскорбленія; а тѣмъ 

паче Россійскія Императорскія войска, въ коихъ 

соблюдается должная дисциплина и кои находятся 

во всегдашнемъ повиновеніи кь начальникамъ сво- 

имъ, никакого безчинства сдѣіать не осмѣлятся, да 

и ген.-м. Гуляковъ, зная твердо службу Г. И., но 

усердію п ревности своей къ оной, а при томъ, имѣя 

предписаніе мое не донущать чиновъ, въ командѣ 

его состоящихъ, до причиненія каковаго либо Грузи- 

намъ притѣсненія и обиды, съ дѣлающаго оное взы- 

скать бы не преминулъ. Къ тому же еще ио сему 

пункту оправдываетъ и истинное показаніе, къ в. 

пр. представленное, изъясненное безъ малѣйшаго 

принужденія протоіереемъ Іоанномъ; всѣмъ же при- 

ѣзжающимъ отъ царевичей людямъ не только не 

дѣлаемо было никакихъ обидь, но еще обходясь съ 

ними ласково, производима была порція. 2-е, Что 

курьеры, проѣзжающіе на Линію и съ Линіи сюда 

дѣлаютъ но дорогѣ живущимъ разныя обиды, также 

невѣроятно, потому что на проѣздъ имъ дается до- 

статочно денегъ и они, боясь за сіе взысканія, ко- 

нечно, на сіе не пустятся, а при томъ и царевичъ 

Вахтангъ въ письмахъ своихъ жалуется только на 

проѣзжающихъ, не упоминая ни объ одного курь- 
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ера имени, и сколько я—кѣмъ дѣлаемы таковые без- 

порядки, развѣдать ни старался, узнать не могъ Сіи 

же жалобы воспріяли дѣйствіе свое только съ тѣхъ 

поръ, какъ Грузинской артиллеріи пор. Качкачевъ 

былъ царевичемъ задержанъ и депеши отобраны. 

3-е, Что царевичи Юлонъ и Вахтангъ слѣдовали въ 

Марткопи не съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы перего- 

ворить со мной, но дабы нривесть Кахетинцевъ къ 

присягѣ и потомъ простирать далѣе свои злонамѣ- 

ренія, то изъ всѣхъ представленныхъ при рапортахъ 

в. пр. допросовъ, а сверхъ лого по многимъ доне- 

сеніямъ безпрестанно пріѣзжающихъ сюда изъ Кар- 

талинш князей ясно доказывается и ежели бы они 

намѣрены были со мной вести переговоры, то долж- 

ны бы извѣстить о семъ .меня прежде или отозваться 

къ посланному тогда къ нимъ ген.-м Гулякову, и 

что царевичъ Александръ соединился съ ними не 

въ Марткопи, но уже въ Мухрани, послѣ того какъ, 

по прибытш его на мѣсто братьевъ въ Кизикъ, от- 

ложились отъ него 500 человѣкъ Казахцевъ и съ 

какимъ намѣреніемъ онъ въ Кизикъ слѣдовалъ, о 

томъ я в. пр. уже доносилъ. 4-е, Для чего посланы 

въ Ксанскія деревни князья Эрнстовы, я также ра- 

портомъ моимъ 28-го января подъ № 78-мъ донесъ. 

Наконецъ в. пр. честь имѣю увѣрить, что предметъ 

мой всегда былъ, каьь и нынѣ есть тотъ, чтобы 

всячески остерегаться въ причиненш безвинно какъ 

той, такъ и другой сторонѣ какихъ либо обидъ, а 

особливо удерживать нашихъ военно-служителей отъ 

всѣхъ дерзостныхъ поступковъ, убѣждаясь къ сему 

тѣмъ болѣе, чтобы оными не привесть въ роптаніе 

жителей Грузіи и не подать повода неблагонамѣрен- 

нымъ, кои, воспользуясь таковыми случаями, не мог- 

ли бы вывести изъ сего разныхъ заключеній. На- 

послѣдокъ по всѣмъ симъ обстоятельствамъ я твердо 

увѣренъ, что в. пр. правость мою усмотрѣть изво- 

лите и что я угодно помянутымъ царевичамъ сдѣ- 

лать не могъ единственно потому, что желаніе ихъ 

было совсѣмъ противно Высочайшей волѣ и пред- 

писаніямъ в пр. мнѣ даннымъ, почему я но усер- 

дію и ревности моей къ службѣ Е И. В., руковод- 

ствуясь съ предписаніями вашими, долгомъ постав- 

лялъ къ выполненію ихъ желаній ставить вездѣ раз- 

ныя препоны и на сіе имѣю свидѣтелями Картоли- 

нію, Кахетію и генерально Грузію, а потому и на- 

дѣюсь, что в. пр. по правости моей отъ сихъ кле- 

вещущихъ защитить меня изволите. 

227. ТОЖЕ, ОТЪ 14-ГО ФЕВРАЛЯ 1801 г., ЗА № 104. 

По отправленіи посланнаго съ письмами къ ца- 

 

 

 

 

 

 

 

ревичамъ Юлону, Александру и Парнаозу есаула Зо- 

лотарева узналъ я, что сіи царевичи отправились съ 

своими семьями и малымъ числомъ служителей въ 

Имеретію, о чемъ долгомъ поставляя в. пр. извѣ- 

стить, доношу, что походъ мой въ Карталинію по 

обстоятельствамъ теперешнимъ уже не нуженъ, ибо 

тамъ сдѣлались всѣ спокойными и князья, бывшіе 

при царевичахъ, безпрестанно оттуда пріѣзжаютъ, 

даже и самые главнѣйшіе князь Отаръ Амичахва- 

ровъ прибылъ въ Гори, а Кайхосро Чолакаевъ сюда; 

но буде помянутые царевичи вздумаютъ сдѣлать съ 

войсками Имеретинскими впаденіе въ Карталинію, 

то я,, узнавъ о семъ, по обязанности моей не премину 

ставить имъ вездѣ препоны. 

228. Письмо къ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ отъ ЭРИСТАВОВЪ 

МИХАИЛА И ШАНШЕ. 
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Отъ управляющаго по волѣ Е. В. Грузіею и 

наслѣдника Давида-царевича было намъ велѣно пре- 

кратить тѣ возмущенія, каковое его приказаніе и ис- 

полнили мы, стараясь о мирѣ, а съ непріемлющими 

мира воюя; чѣмъ возмутители и измѣнники какъ Е. 

В, такъ и отечеству своему, будучи побѣждены, 

ушли въ Имеретію, Февраля 10-го, царевичъ Юлонъ, 

Александръ и Парнаозъ съ семействами. 

Теперь успокоена Грузія отъ всѣхъ возмущеній, 

въ чемъ будете увѣрены отъ бывшихъ при нихъ 

князей, кои всѣ находятся теперь въ ТИФЛИСѢ. Ца- 

ревичи тѣ послали двоюроднаго брата нашего Рева- 

за въ Ліахвскую крѣпость для укрѣпленія ея, ожи- 

дая къ веснѣ войскъ Баба-хана и Ума-хана, а также 

Имеретинскихъ. Мы брата нашего Реваза призывали 

соединиться съ нами въ вѣрности Всемилостивѣй- 

шему Государю, но не послушавъ насъ, онъ былъ 

изгнанъ въ Имеретію съ семействомъ. По долгу на- 

шему донося вамъ о перемѣнѣ дѣлъ и о неисполненіи 

намѣреній ихъ, остаемся въ нижайшей и подданни- 

ческой службѣ. 

229. Письмо Эриставовъ Піармазана и Элизбара 

къ ген.-м. Лазареву, отъ 18-го февраля 1801 года. 

Въ слѣдствіе приказанія в. пр. о томъ, кто 

именно ушелъ съ бѣжавшими въ Имеретію для бун- 

та царевичами Юлономъ, Александромъ и Парнао- 

зомъ, представляемъ ниже сего списокъ князей, дво- 

рянъ и простыхъ, съ означеніемъ ихъ именъ. 
 
Сь ЦАРЕВИЧЕМЪ ЮЛОНОМЪ 

Князья Луарсабъ Мачабели съ семействомъ; Ревазъ Баратовъ 

съ семействомъ; дворянинъ Пиранъ Черкезовъ съ семействомъ, 

князья Агатонике Амилахваровъ, Заза Херхеулидзе, Вахтангъ 

Каплановъ (Орбсиани) Амирежибъ Соломонъ Зазовъ; Горджаспъ 

Натановъ; дворяне Зурабъ Пурцеладзе и два брата Цалкаламанидзе 

Всѣхъ лицъ съ Юлономъ находящихся мужескаго и женскаго пола 
168 
Съ  Ц А Р Е В Н Ч Е М Ъ  А Л Е К С А Н Д Р О М Ъ  

Князья Циціевы Заза, Пинія, Свимонъ и Тетія; Ростом ь 

Чхеидзе, дворянинъ Нииія Джораевъ; агаларъ Худада; дворянинъ 

Глаха Абеловъ 
Всѣхъ съ царевичемъ Александромъ 36 

Съ ЦАРЕВИЧЕМЪ ПАРНАОЗОМЪ 

Князья Григорій Натановъ съ семействомъ; Датуа Мачабс ш 

съ семействомъ и съ братомъ; дворянинъ Паата съ женою и дѣтьми; 

простой Датуа Кезели съ женою и дѣтьми; дворянинъ Симеонъ съ 
женою и дѣтьми; князь Тамазъ Каплановъ (Орбелиани); Баратъ 

Германозовъ; дворяне священникъ Алексѣевъ и братъ его Андрей; 

Дімуръ Тамазовъ Всѣхъ съ Парнаозомъ находится мужескаго и 

женскаго пола 92 

Со всѣми тремя братьями, царевичами Юлономъ, 

Александромъ и Парнаозомъ, ушли въ Имеретію мужескаго и 

женскаго пола 296 

Въ числѣ сихъ большая половина желаетъ обратиться на 

подобіе блуднаго сына, о чемъ они увѣдомляютъ насъ письменно и 

словесно 

Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 15-го марта 1801 года, за № 169. 

Посыланный мною къ царевичамъ Юлону, Алек- 

сандру и Парнаозу, въ Имеретіи находящимся, съ 

 

 

письмами в. пр., приглашающими царевичей сихъ 

въ Россію, князь Мачабели вчерашняго числа от- 

толь возвратился, привезя ко мнѣ от ь нихъ отзывы, 

кои при семъ в. пр. представить честь имѣю. Царе- 

вичъ Юлонъ въ отзывѣ своемъ ко мнѣ пишетъ что 

поѣздку въ Имеретію сдѣлалъ онъ единственно отъ 

принужденія туда удалиться и что онъ всегда былъ 

усерденъ къ службѣ Е. И. В. и повиновался завѣ- 

щанію царя Ираклія, а что въ Кахетію шелъ по 

приглашенію тамошнихъ жителей, кои хотѣли сдѣ- 

лать просительное подобно Карталинцамъ о неуни- 

чтоженіи завѣщанія царя Ираклія письмо. Изъясне- 

нія сіи совсѣмъ противны тѣмъ письмамъ, кои мною 

по пріѣздѣ ихъ изъ Кахотіи получены и къ в. пр. 

представлены, гдѣ именно е. св. упоминаетъ, что въ 

Кахетію шли они, дабы въ Марткопи переговорить 

со мной, но узнавъ что слѣдуетъ къ нимъ ген.-м. Гу- 

ляковъ, удалялись далѣе во внутрь Кахетіи, а так- 

же въ семъ письмѣ е. св. упоминаетъ, что но отъ- 

ѣздѣ его въ деревни свои посланы были туда нѣко- 

торые претенденты и что три раза онъ ко мнѣ объ 

уничтоженіи сихъ споровъ писалъ, но ничего иного 

отъ меня не получалъ, кромѣ умноженія оныхъ и что 

послѣ того собиралъ я войска къ нему итти и отъ 

сего-то онъ, не хотѣвъ противиться Россійскому вой- 

ску, удалился въ Имеретію. На что я в. пр. долгомъ 

поставляю донести, что нѣкоторые претенденты, въ 

письмѣ е св. упоминаемые, есть князья Эрнстовы, 

кои посл'аны туда с. св. наслѣднымъ царевичемъ Да- 

видомъ—съ какимъ намѣреніемъ, я уже в. пр. доно- 

сить честь имѣлъ; но по удаленіи ихъ св-ей въ Име- 

ретію наслѣдный царевичъ приказалъ князьямъ Эри- 

стовымъ вступить во владѣніе тѣхъ деревень и со- 

держать народъ в ь повиновеніи, о чемъ онъ объявя 

мнѣ словесно, сказалъ что и в. пр. о семъ увѣдо- 

милъ, два же, а не три письма, полученныя мною 

отъ царевича Ю.іона, къ вамъ представилъ и ему на 

оныя ничего не отвѣчалъ. Ио что собиралъ я войска, 

то сіе совсѣмъ несправедливо, ибо находящіяся въ 

командѣ моей всегда въ готовности и безъ всякаго 

собиранія ихъ вскорости выступить могутъ. Для 

переговоровъ же съ с. св. и братцами его, о чемъ 

къ ихъ св и письмы отъ меня посланы были, но 

въ отвѣтъ ничего на оныя нс получилъ и для дру- 

гихъ причинъ, о коихъ я в. пр доносить никогда 

не преминалъ, съ наслѣднымъ царевичемъ Давидомъ 

въ Карталинію итти былъ намѣренъ, но по встрѣ- 

тившимся обстоятельствамъ, о коихъ также доносилъ, 

сіе отложено. О всемъ вышеписанномъ, для объяс- 

ненія моего на письмо царевича Юлона, и теперь в. 

пр. долгомъ поставилъ донести. Посланной же князь 
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Мачабели донесъ мнѣ словесно, что всѣ царевичи, 

находящіеся въ Имеретіи, ѣхать въ Россію никакъ 

не соглашаются, что также подтверждаетъ и прила- 

гаемое при семъ письмо Имеретинскаго царя къ е. 

св. наслѣдному царевичу писанное и мнѣ отъ него 

отданное, въ коемъ е в. писать изволитъ, что сколь- 

ко ни старался онъ уговаривать царевичей къ отъ- 

ѣзду ихъ въ Россію, но они. никакъ на сіе не со- 

глашаются и оказываютъ свою непреклонность. Ца- 

ревичъ же Александръ, какъ сей князь Мачабели 

объявилъ, ожидаетъ только посланнаго имъ къ Баба- 

хану дворянина Захарія, который нынѣ находится 

здѣсь подъ карауломъ, по пріѣздѣ коего намѣревает- 

ся отправиться —куда точно, къ Баба-хану или къ 

Омаръ-хану—неизвѣстно, но полагаютъ, что онъ по- 

ѣдетъ прежде къ Пбрагимъ-хану Карабагскому. 

231. Тоже, отъ 26-го Апрѣля 1801 года, за № 227. 

На сихъ дняхъ получено изъ Имеретіи извѣстіе, 

что по разнесшемуся слуху о выступленіи Россій- 

скихъ войскъ обратно въ Россію, собраны были по 

повелѣнію царя Соломона Имеретинскія войска, съ 

коими царевичи, тамъ находящіеся, намѣрены были 

впасть въ границы Грузіи и напасть на Карталинію, 

но по занятіи гренадерскимъ баталіономъ подп. Си- 

моновича крѣпостей Сурама, Цхинвалъ и Гори, царь 

Имеретинскій войска свои распустилъ и намѣреніе 

царевичей осталось невыполненнымъ. 

232. Тоже, ОТЪ 7-ГО ОКТЯБРЯ 1801 ГОДА, ЗА № 438. 

Во время моего объѣзда границы прибыли изъ 
Кутаиса князья Орбеліани Тамазъ, внукъ покойнаго 
царя Ираклія, и Вахтангъ, зять вдовствующей царицы 
Даріи, кои съ прошедшаго января мѣсяца находились 
все при царевичахъ въ Имеретіи находящихся, нынѣ 
же, раскаясь въ своемъ преступленіи, явились у меня, 
изъ коихъ первый донесъ мнѣ, что царевичи 
находятся въ Имеретіи и хотя царевичъ Александръ 
неоднократно намѣренъ былъ ѣхать въ Персію, но 
царь Соломонъ и царевичъ Юлонъ онаго не 
отпускаютъ, объявляя ему, что буде онъ къ сему 
сдѣлаетъ какое нибудь покушеніе, то они сами его 
пришлютъ ко мнѣ для отправленія къ Высочайшему 
двору, яко преступника, а притомъ также объявилъ, 
что содержавшійся подъ арестомъ Грузинской князь 
Соломонъ Леонидзе и выпущенный въ бытность 
здѣсь в. пр., который по выпускѣ тайнымъ образомъ 
удалился въ ймеретію, по прибытш своемъ къ царе-
вичамъ наставлялъ на постыдные поступки царевича 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Александръ неоднократно намѣренъ былъ ѣхать въ 

Персію, но царь Соломонъ и царевичъ Юлонъ онаго 

не отпускаютъ, объявляя ему, что буде онъ къ сему 

сдѣлаетъ какое нибудь покушеніе, то они сами его 

пришлютъ ко мнѣ для отправленія къ Высочайшему 

двору, яко преступника, а притомъ также объявилъ, 

что содержавшійся подъ арестомъ Грузинской князь 

Соломонъ Леонидзе и выпущенный въ бытность 

здѣсь в. пр., который по выпускѣ тайнымъ образомъ 

удалился въ ймеретію, по прибытш своемъ къ царе- 

вичамъ наставлялъ на постыдные поступки царевича 

Александра, но о семъ извѣстясь, царь Соломонъ и 

царевичъ Юлонъ приказали онаго поймать, дабы 

прислать ко мнѣ, князь же Леонидзе, свѣдавъ о семъ, 

бѣжалъ къ князю Дадіани, отъ коего, какъ слышно, 

будетъ отправленъ къ Высочайшему двору послан- 

цомъ. КонФиденты же мои бывшіе въ Имеретіи объя- 

вили мнѣ, что хотя царь Соломонъ и ищетъ покро- 

вительства Всемилостивѣйшаго Государя нашего, но 

тайнымъ образомъ имѣетъ согласіе съ Ахалцих- 

скимъ пашею, чтобы сей вступилъ въ союзъ для 

вспомоществованія своимъ дядямъ, для чего и от- 

правилъ къ нему князя Элизбара Эрнстова, и приз- 

вали бы въ Ахалцыхъ 4,000 Лезгинъ и сіе вѣроят- 

но кажется потому, что отъ Ахалцихскаго паши 

писано къ Лезгинамъ о прибытіи, но въ разсужде- 

ніи холоднаго уже времени сіе предпріятіе выполне- 

но не будетъ. Царевичъ Александръ не престанетъ 

имѣть переписки на таковой же конецъ съ окрест- 

ными Грузіи ханами и Баба-ханомъ. 

233. ТОЖЕ, ОТЪ 26-ГО ЯНВАРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 54. 

Извѣстясь я, что на сихъ дняхъ проѣхалъ тай- 

нымъ образомъ изъ Имеретіи съ письмами чело- 

вѣкъ и прибылъ къ ея в. вдовствующей царицѣ Да- 

ріи, получивъ также рапортъ отъ подполк. Симоно- 

вича, что есть еще посланный къ ней же отъ царевича 

Юлона, въ карантинѣ задержанный,—какъ такой тай- 

ный проѣздъ показался мнѣ сомнителенъ, то я ста- 

рался всячески развѣдать, какой предметъ понудилъ 

человѣка того проѣхать тайно , и наконецъ узналъ, 

что царевичи въ Имеретіи находящіеся имѣютъ тай- 

ныя соглашенія съ царевичемъ Давидомъ и Вахтан- 

гомъ и что они дали другъ другу клятву удержать 

царское достоинство въ родѣ Багратіоновъ и из- 

брать царемъ того изъ царевичей, кого царицѣ Да- 

ріи назначить угодно будетъ. Посемъ-то ведутъ 

какъ между собою, такъ и со всѣми окрестными 

ханами переписку, коихъ просятъ о сдѣланіи имъ 

вспомоществованія, стараясь всячески привлечь къ 

себѣ всѣхъ здѣшнихъ князей,—князья же, кои имѣ- 

ютъ свои деревни и живутъ одними доходами, не 

имѣя въ виду никакихъ грабитедьствъ, остаются по 

видимому приверженными къ новой надъ ними бла- 

годенственной власти, а тѣ, кои имѣли всегда въ 

предметѣ своемъ одно непомѣрное грабительство ихъ 

единоземцевъ и тѣмъ наживались, держатся стороны 

царевичей, въ числѣ коихъ есть и въ Грузинскомъ 

Правительствѣ. Но всѣ они важнаго сдѣлать не мо- 

гутъ, кромѣ привода сюда ничего незначущихъ со- 

сѣдственныхъ войскъ 
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Также извѣстился я, что всѣхъ ихъ есть про- 

жектъ по пріѣздѣ вашемъ сюда и при открытіи но- 

ваго правленія просить, чтобы кто нибудь изъ ца- 

ревичей былъ совмѣстникомъ въ правленіи съ в. пр., 

а между тѣмъ работать о возстановленіи царскаго 

достоинства. Сверхъ сего имѣютъ они изъ Петер- 

бурга и Астрахани всегда извѣстія и даже узнаютъ 

иногда прежде меня о повелѣніяхъ мною получае- 

мыхъ, каковыя извѣстія доставляются сюда живу- 

щимъ въ Моздокѣ купцомъ Степаномъ Ауштровымъ 

и еще другимъ его товарищемъ, коего имя я никакъ 

дознаться не могъ. 

Вчерашняго числа пронесся слухъ, что цареви- 

чи въ Россіи находящіеся остановлены тамъ и что 

имъ далѣе Астрахани въ сей край выѣздъ запре- 

щенъ, а также что будто и здѣсь находящіеся бу- 

дутъ туда-жь потребованы. Видя весьма неохотное 

желаніе царевича Давида отправиться въ Петербургъ, 

опасаюсь, чтобъ онъ, какъ равно и царевичъ Вах- 

тангъ не удалились бы по примѣру прочихъ загра- 

ницу, имѣя невозбранный выѣздъ на охоту и во всѣ 

мѣста за городъ. Присутствіе же царевича Вахтан- 

га въ ТифлисѢ весьма некстати, ибо Грузины, какъ 

народъ весьма вѣтренной и легковѣрный и любящій 

весьма частыя перемѣны, а особливо гдѣ они ви- 

дятъ на тотъ разъ свои выгоды, вѣрятъ всему, что 

имъ говорятъ и отъ сего иногда происходятъ не- 

пріятные слухи. 

234. ТОЖЕ, ОТЪ 27-ГО ФЕВРАЛЯ 1802 ГОДА, ЗА 

№ 125. 

Изъ находящихся въ Имеретіи царевичей Гру- 

зинскихъ, царевичъ Юлонъ, отпустивъ священника 

при немъ бывшаго въ Тифлисъ, прислалъ мнѣ съ 

нимъ письмо, приказавъ при томъ сказать, что онъ, 

узнавъ о намѣреніи брата его царевича Александра 

отъѣхать въ Персію, сколько ни старался его отъ 

сего удержать, но не могъ, то чтобы я не мыслилъ, 

что и онъ въ согласіи съ братомъ своимъ, а напро- 

тивъ онъ старается оказать свою преданность и 

вѣрность къ Г. И. и что къ отъѣзду въ Имеретію 

понудило его правленіе царствомъ племянника его; 

нынѣ же ожидаетъ онъ только какой-то милости Г. 

И О сихъ словахъ царевича Юлона долгомъ поста- 

вляя извѣстить в. пр., имѣю честь донести, что весь- 

ма сомнительно, чтобы и онъ съ братомъ своимъ 

царевичемъ Александромъ не былъ въ согласіи, но 

болѣе должно полагать, что содѣйствуетъ предпрія 

тіямъ брата своего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235.  Письмо ГЕн.-л. КНОРРИНГА къ ЦАРЕВИЧУ Юло- 

. НУ, ОТЪ 16-ГО АПР'ВЛЯ 1802 ГОДА 

В. св., конечно, предварены уже родительницею 

вашею, ея в. вдовствующею царицею Даріею, что Е. 

И В., мой Всемилостивѣйшій Государь, соблагово- 

лилъ принять на Себя управленіе царствомъ Гру- 

зинскимъ ради собственнаго блага народа, области 

Грузіи населяющаго, и что изволилъ ознаменовать 

особенное благоволеніе Свое къ членамъ царствен- 

наго Грузинскаго дома, Всемилостивѣйше пожало- 

вавъ нѣкоторыхъ изъ братьевъ и племянниковъ в. 

св. кавалерскими орденами и знатными на содержа- 

ніе въ Россіи денежными суммами, съ сохраненіемъ 

всѣхъ почестей, высокому роду ихъ приличныхъ. 

Теперь остается мнѣ извѣстить васъ, м. г., что я, 

будучи назначенъ Всемилостивѣйше Е. И. В. глав- 

нымъ командиромъ въ Грузіи, прибылъ въ Тифлисъ 

9- го, а 12-го числа текущаго апрѣля 

обнародовалъ 

торжественно Всевысочайшій Манифестъ и привелъ 

къ присягѣ въ повиновеніи властямъ, въ Грузіи 

учреждаемымъ, и въ вѣрности Е. И. В. свѣтлѣйшихъ 

царевичей Грузинскихъ католикоса и ордена св. 

Александра Невскаго кавалера Антонія Иракліевича, 

кавалера ордена св. Анны 1-го класса Вахтанга 

Иракліевича, ген.-л. Россійско-Императорской служ- 

бы и ордена св. Анны 1-го класса кавалера Давида 

и Теймураза, всѣ сословія преосвященныхъ архіе- 

реевъ и прочаго духовенства, князей, дворянъ и дру- 

гія. Нынѣ и во всѣхъ прочихъ городахъ и селені- 

яхъ Грузіи народъ чинитъ Е. И. В. присягу съ та- 

ковымъ же усердіемъ, съ каковымъ предъ Всемогу- 

щимъ Богомъ произнесли клятву всѣ жители Тиф- 

лиса и изъ иныхъ мѣстъ стекшіяся сюда различ- 

ныя состоянія парода. Вскорѣ имѣютъ быть откры- 

ты въ Грузіи правительственныя и судебныя мѣста 

по Всевысочайше начертанному Е. И. В, сообразно 

правамъ, привилегіямъ и умоначертанію народа об- 

ластей Грузинскихъ постановленію. 

Я поставляю долгомъ извѣстить о всемъ томъ 

в. св. и препроводить къ вамъ по одному экземпляру 

Высочайшаго къ Грузіи Манифеста и клятвеннаго обѣ- 

щанія, въ томъ предположеніи, что не соизволите-ль 

и вы, м. г мои, возвратиться въ Грузію, гдѣ личная 

безопасность и преимущества высокаго рода вашего 

истинно оградятся закономъ Е И. В., съ забвеніемъ 

всего прошедшаго и, слѣдуя по стонамъ свѣтлѣйшихъ 

братьевъ и племянниковъ вашихъ и всѣхъ соотчичей 

вашихъ, дагь присягу въ вѣрности Е И. В. и съ чѣмъ 

вмѣстѣ сообразно точному разуму Манифеста всту- 

пить во владѣніе удѣла вамъ принадлежавшаго. 
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Я ожидаю на все сіе отвѣтствія в. св. и имѣю 

честь быть съ особливѣйшимъ почтеніемъ и совер- 

шенною преданностію. . . . 

Въ такой же силѣ писано царевичамъ Александру и 

Парнаозу 

236. Рапортъ подполк. Симоновича ген.-м. Лазареву, 

отъ 21-го іюня 1802 года, за № 444. 

Извѣстился я изъ Имеретш, что царь Соломонъ 

и князь его Кайхосро Церетели отправились съ вой- 

сками на Дадіани и что царевичи Юлонъ и Парна- 

озъ немалую нужду претерпѣваютъ, такъ какъ обѣ- 

щанное имъ и отпускаемое прежде отъ царя Соло- 

мона содержаніе теперь сполна не отпускается и 

Грузины бывшіе при нихъ почти всѣ разбѣжались, 

а только остался при нихъ князь Луарсабъ Мачабе- 

ли, при нѣсколькихъ служителяхъ. 

237. Тоже, ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, отъ 

23-го іюня 1802 года, за X» 285. 

Какъ чрезъ рапортъ подполк. Симоновича, такъ 

и чрезъ нарочно употребленныхъ мною для развѣ- 

дыванія людей пріобрѣлъ я слѣдующія свѣдѣнія- что 

дворянинъ царевича Александра Заалъ Нахуцри-шви- 

ли и одинъ чиновникъ Эриванскаго Мегмедъ-хана 

прибыли въ Пмеретію съ письмами къ царю и ца- 

ревичу Юлону; что царь Имеретинскій собираетъ 

войска свои, для какихъ предпріятій—точно не извѣ- 

стно, но подъ предлогомъ итти съ оными противу 

князя Дадіани. Въ Тавризѣ якобы находится сер- 

даръ Баба-хана съ повелѣніемъ собрать Адербейд 

жанскія войска и возвести на ханство Нухинское, 

вмѣсто теперешняго Мегмедъ-Хасанъ-хана, брата 

его Селимъ-хана, находящагося нынѣ у Ибрагимъ- 

хана Шушинскаго, вмѣстѣ съ коимъ находится че- 

ловѣкъ царевича Александра съ Фирманомъ Баба-ха- 

на царевичу Юлону, и что онъ проживаетъ уже въ 

Шушѣ 20 дней, и наконецъ, что всѣ облегающіе Гру- 

зію ханы имѣютъ въ предпріятіи своемъ сдѣлать 

вторженіе въ границы оной, по поводу чего и вмѣсто 

Нухинскаго Мегмедъ-Хасанъ-хана, не согласнаго съ 

намѣреніями ихъ, приказано возвести брата его Се- 

лимъ-хана, къ предпріятіямъ ихъ склоннаго. По по- 

лученіи мною сихъ извѣстій, далъ я строжайшее 

предписаніе кордоннымъ начальникамъ о употребле- 

ніи на поимку вышесказанныхъ людей возможнѣй- 

шихъ мѣръ. —По дошедшимъ ко мнѣ свѣдѣніямъ со 

стороны внутренняго положенія Грузіи, состоящимъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

въ семъ, что Казахскій агаларъ Мустафа-ага съ 

двумя своими товарищами отправилъ къ Эриванско- 

му хану брата своего съ подарками и просьбою, о 

содержаніи коей я извѣститься еще не успѣлъ, а 

употребляю возможные способы. 

Царица Дарія, царевичи Вахтангъ и Давидъ со- 

вмѣстно съ отсутствующими царевичами имѣютъ 

тайное соглашеніе возвести на царство Грузинское 

царевича Юлона, стараясь по сему ихъ предпріятію 

привлекать къ себѣ всѣхъ князей, даже до того, что 

и къ сердарю князю Орбеліани, какъ главнѣйшему 

изъ чиновниковъ Грузіи, присылали съ предложені- 

емъ присоединиться къ партш ихъ, убѣждая его 

тѣмъ, что онъ не имѣетъ теперь ни сердарства, ни 

салтхуцесства, но что при вступленіи на царство ца- 

ревича Юлона, буде согласится дѣлать имъ свои по- 

собія, все сіе получитъ. Отвѣтъ сердаря состоялъ 

въ томъ, чтобы они дали ему письменное о всемъ 

предлагаемомъ ими увѣреніе, намѣреваясь предста- 

вить оное ко мнѣ; но сіе обѣщано ему тогда, когда 

онъ сдѣлаетъ присягу, на что сердарь никакъ не 

согласился, сдѣлавъ отзывъ, что онъ уже присягалъ 

Всемилостивѣйшему Государю нашему и что болѣе 

никому присягать не будетъ, давъ между тѣмъ о 

всемъ съ нимъ происшедшемъ мнѣ извѣстіе, я же 

имѣю честь донести в. пр., а вмѣстѣ съ симъ и о 

тѣхъ извѣстіяхъ мнѣ доставленныхъ, что намѣреніе 

единомышленниковъ царской Фамиліи есть по при- 

ступленіи къ сему важному предпріятію укрѣпить- 

ся на Арагвѣ или въ Тіонети и что Кахетинскіе 

князья имѣютъ заговоръ дѣлать имъ возможное по- 

собіе. 

238. ТОЖЕ, ОТЪ 12-ГО АВГУСТА 1802 ГОДА, ЗА М» 405. 

Вчерась ввечеру подучилъ я рапортъ ч ген.-м. 

Тучкова, въ оригиналѣ здѣсь съ приложеніями пред- 

ставляемый. Къ осторожностямъ имъ принятымъ, 

предписалъ я подполк. Симоновичу стараться развѣ- 

дывать, къ кому еще разосланы письма, подобныя 

здѣсь влагаемымъ, и ежели узнаетъ, отобрать и пред- 

ставить ко мнѣ, такъ-же развѣдывать и о мѣстѣ 

пребыванія царевича Юлона, по послѣднимъ слу- 

хамъ въ Имеретіи находящагося, и буде сверхъ чая- 

нія скрывается онъ въ Карталиніи, стараться его 

арестовать и препроводить въ Тифлисъ. 

Какъ письмо царевичемъ Юлономъ писано до 

полученія еще извѣстія о укрощеніи князей Кахе- 

тинскихъ и прибытія въ Тифлисъ по своей волѣ 

царевича Вахтанга, на коего была весьма большая 

надежда въ вспомоществованіи общимъ ихъ замыс- 
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ламъ, то оное и не заключаетъ въ себѣ той важно- 

сти, съ какою должно-бы принято быть тогда, когда- 

бы двухъ пунктовъ сихъ выполнено не было; одна- 

коже, за всѣмъ симъ, какъ осторожность при- 

теперешнихъ смутныхъ обстоятельствахъ Грузіи не- 

обходимо нужна, то за взятыми мѣрами къ оной двѣ 

роты, съ ген.-м. Тучковымъ въ походѣ бывшія, оста- 

нутся до времени на посту Гартискарскомъ съ дву 

мя ротами егерей, тамъ находящимися; постъ Душет- 

скій въ одной ротѣ и орудіи артиллеріи остается въ 

семъ положеніи, рота егерей отправляется въ под- 

крѣпленіе деташамента полк. Карягина въ Памбаки, 

а шесть ротъ расположены въ предмѣстій ТиФлиса 

Авлабарѣ, гдѣ находясь, какъ на самой серединѣ 

Грузіи, могутъ слѣдовать во всѣ мѣста съ поспѣш- 

ностью, гдѣ только надобность въ войскахъ нашихъ 

къ отраженію непріятеля потребуется; всѣ же про- 

чія части войскъ въ Грузіи находятся также ко вся- 

кому движенію готовы. 

РАПОРТЪ ГЕН -М ТУЧКОВА ГЕН -М ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 10 го 

АВГУСТА 1802 ГОДА, ЗА № 470 
Слѣдуя въ обратный путь къ Аиапуру, князь Солоповъ Тархановъ 

объявилъ анѣ, что князь Михаилъ Эрнстовъ выѣстъ нѣчто важное со мной 

переговорить ; едва мы уединились въ рощу, какъ князь Эрнстовъ подалъ 

мнѣ письмо, полученное имъ отъ царевича Юлона, съ котораго литеральный 

ч переводъ у сего препровождаю и съ другого писаннаго къ нему жь отъ эс 

карбаша ІОлонова Малхаза Андроникова; изъ обоихъ спхъ переводовъ усмот 

рѣть изволите важность содержанія сихъ писемъ; таковыя письма упователь 

но разосланы ко всѣмъ Карталинскимъ князьямъ Удивительнѣе всего, что 

оба сіи письма—отъ 8 го числа сего мѣсяца и потому сомнительно, не скры- 

вается ли гдѣ царевичъ Юлонъ въ Карта іиніи , но точно сіе неизвѣстно, а 

пріѣхали съ сими письмами Малхазъ Андрониковъ, эскарбашъ Юлоновъ, 

зять царя Имеретинскаго Соломона, Пираиъ Черкезовъ, полномочный его, и  

Луарсабъ Мачабели Черкезовъ находится теперь въ Кулупитѣ О,—деревнѣ 

отстоящей неподалеку отъ Белоти; а Андрониковъ и Мачабеін въ Свери, 

повыше Цхинвала Намѣреніе ихъ есть взбунтовать Осетинцевъ по ІСсанѣ и 

Ліахвѣ живущихъ, овладѣть замкомъ Белоти; ва сей конецъ сильная Лезгин- 

ская партія пробралась въ Картолннію; къ ней имѣютъ присоединиться и 

Турки Ахалцихскіе Я тотчасъ предписалъ подполк Симоновичу стараться 

поймать всѣхъ сихъ 3 хъ прибывшихъ отъ Юлона и для сего князя Миха 

ила Эрнстова отправилъ въ Карта линію, давъ знать подноль Симоновичу, 

чтобы онъ объявилъ Осетпнцаыъ по Коанѣ и Ліахвѣ живущимъ, чтобы от 

носнтелыю до военныхъ дѣйствій повиновались они распоряженіямъ князи 

Михаила Эрнстова; а в пр покорнѣйше прошу, чрезъ кого сгѣдуетъ, пред  

писать о подтвержденіи ссго моего объявленія Я опасался, чтобы чрезъ  

переписку не упустить время, — замокъ Белоти приказалъ я подкрѣпить 50 

человѣками гренадеръ 

О киязѣ Отарѣ Аиплахваровѣ, подозрительномъ по извѣстной предан  

ности его б) нтующимъ царевичамъ, предписалъ я подполк Симоновичу не 

выпускать его изъ города Гори Князь Михаилъ Эрнстовъ довесь мнѣ о піе 

мяниикѣ своемъ Нинін Эрнстовѣ, сынѣ Ревазовомъ, что онъ по моюдости и 

вѣтренности своей при таковыхъ обстоятельствахъ можетъ содѣлаться болѣе 

себѣ, нежели другпмъ вреднымъ, и для того далъ я знать подпои; Симоно 

вичу, чтобы онъ подъ предлогомъ какой либо надобности велѣлъ ему при  

быть ко мнѣ въ Т И Ф Л И С Ъ  При слѣдованіи моемъ въ Т И Ф Л И С Ъ ,  

находящіяся 

при мнѣ роты намѣренъ я до нѣкотораго времени оставить на посту Гар 

тнскарскоиъ, ибо въ семъ мѣстѣ начинается біижайшая дорога нъ Картали 

нію, дабы въ случаѣ могъ я подкрѣпить подполк Симоновича, тамъ находя- 

щагося 
 

Письмо ЦАРЕВИЧА ЮЛОНА КЪ КНЯЗЮ МИХАИЛУ 

ЭРИСТОВУ, ОТЪ 8-ГО АВГУСТА 1802 ГОДА 

 

Сіятельный князь, господинъ Эриствн-швили Михаилъ Что предъ симъ 

произошло, то произошло по обстоятельствамъ сего міра Таковы обстоя 

тельства свѣта, но подъ конецъ дѣло выходитъ лучше, оно такъ и бываетъ 

Ныяѣ нишу къ тебѣ съ христіанскою клятвою и клянусь отцомъ нашимъ 

довѣрься ынѣ, и если Богъ удостоитъ меня счастія, то я но всей моей  

возможности въ Грузіи буду стараться осчастливить тебя и поддерживать, 

такъ чтобы твое сердце довольствовалось Конечно, ты уже освѣдомился о 

Кахетинскомъ дѣлѣ, какъ тамъ всѣ соединились; будь же н ты намъ вѣренъ  

Остальное до насъ касающееся вполнѣ разскажетъ тебѣ податель ссго письма,  

и какъ нами ему наказано, такъ и дѣйствуй Повторяю, положись въ атоыь 

на мою совѣсть и мужество; будь благонадеженъ во всѣхъ отношеніяхъ 

 

Прилож, печать царевича Юлона 

Письмо МАЛХАЗА АНДРОНИКОВА ЬИ КННЗІО МИХАИЛУ 

ЭРНСТОВУ, ОТЪ 8 го АВГУСТА 1802 ГОДА 

Вашъ доброжелатель эскарбашъ Малхизъ заочно васъ цѣлуетъ н вся- 

каго вамъ благополучія у Бога прошу Наконецъ, чтб вы меня такъ забыли 

и нс любите, ни однимъ письмомъ не удостоите и о вашемъ благополучіи не 

увѣдомите? Вы очень знаете, что я всегда радуюсь вашему благополучію и 

васъ люблю, мои истинныя слова податель сего письма доложить; что онъ 

вамъ разскажетъ, передъ Богомъ вѣрьте тому,—дѣйствительно такъ будетъ 

Прошу отъ. милостиваго вашего сердца меня о благополучіи вашем ь увѣдо- 

мить и не Забывайте, государь 

239. Предписаніе ген.-м. Лазарева подполк. Симо- 

новичу, отъ 12-го августа 1802 года, за № 406. 

 

Извѣстясь, что въ Карталиніи есть возмутитель- 

ныя письма къ князьямъ Карталинскимъ, писанныя 

царевичемъ Юлоиомъ, предписываю в высокоб. упо- 

требить всѣ мѣры къ отобранію писемъ сихъ и буде 

успѣете въ томъ, представить ко мнѣ. 

Какъ мѣстопребываніе царевича Юлона под- 

вержено весьма сомнѣнію, то предписываю старать- 

ся всячески о семъ развѣдывать и буде находится 

онъ въ какомъ либо мѣстѣ въ Карталиніи, употре- 

бить всѣ способы на поимку его и представить за 

крѣпчайшимъ конвоемъ ко мнѣ, а также стараться 

поймать, ежели есть и присланные отъ него люди. 

Имѣйте бдительное смотрѣніе за поведеніемъ князей 

Карталинскихъ и почасту мнѣ рапортуйте. Впрочемъ 

будьте во всякой осторожности и имѣйте деташа- 

ментъ вашъ въ такомъ положеніи, чтобы но пер- 

вому повелѣнію могъ, соединясь, слѣдовать къ от- 

раженію непріятеля; подкрѣпленіе же вамъ, буде оное 

потребуется, готово въ Гартискарѣ и ТифлисѢ. 

240. Рапортъ кап. Бартенева подполк. Симоновичу, 

ОТЪ 12-ГО АВГУСТА 1802 ГОДА. 

Вчерашняго числа извѣстилъ меня изъ Имере- 

тіи одинъ конфидентъ, что Грузинскіе царевичи 
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Юлонъ и Парнаозъ пріѣхали къ кн. Малхазу Ан- 

дроникову и тутъ же еще князь Элизбаръ Эристовъ 

въ деревню Свери, которая разстояніемъ отъ Сура- 

ма не болѣе шестидесяти верстъ, собираютъ войска 

якобы итти на Грузію и напасть на Русскихъ,—прав- 

да ли сіе, но только говорилъ онъ, какъ аюжно ос- 

терегаться, въ скоромъ времени сдѣлаютъ нападеніе; 

еще-жь сказывалъ, дней съ пять проѣхало чрезъ 

Ваханъ три Лезгина въ Имеретію къ царевнѣ Да- 

рахсанѣ Абашидзе, женѣ Койхосровой, которая 

якобы въ таковыхъ дѣлахъ способствуетъ; что изъ 

Грузіи какъ отъ царицъ, такъ и отъ Давида царе- 

вича идутъ письмы чрезъ оную, а также и въ Ахал- 

цихѣ якобы въ собраніи много войска, да и при- 

бывшіе того числа деревни Кепинисхеви протопопъ 

и мамасахлисы съ вышесказаннымъ конФидентовіъ 

много сходственно показали, да къ тому еще извѣ- 

стили, какъ четвертый день, поѣхавъ отъ Юлона ца- 

ревича, дворянинъ Пиранъ Черкезовъ изъ деревни 

Лычи (?), начально узнавъ, что тамъ стоятъ Русскіе, 

уже на Кортохѣ пробирается въ Кахетію и намѣ- 

ренъ быть въ своемъ домѣ; почему я предписалъ о 

поимкѣ его во всѣ деревни князьямъ и мамасахли- 

еамъ, а въ Атоци протопопу, — какъ уже давно 

отправлены о томъ въ силу предписанія въ деревню 

Али Фузелеръ при . . . офицерѣ, 9 человѣкъ и КО- 

заковъ 4, не повелѣно-ли будетъ оныхъ отпустить 

въ свои мѣста. 

241. Тоже, подполк. Симоновича ген.-м. Лазареву, 

отъ 16-го августа 1802 года, за № 614. 

Во исполненіе повелѣнія в. пр. отъ 12-го числа 

сего мѣсяца подъ № 406, честь имѣю донести, что 

писанное письмо Юлономъ царевичемъ князю Семе- 

ну Абашидзе изъ Имеретинской деревни Свери пред- 

ставилъ я ген.-м. Тучкову 2-му, который о таковомъ 

же письмѣ, писанномъ князю Михаилу Эрнстову, 

извѣстенъ; а письмо писанное царевичемъ Юлономъ, 

чрезъ дворянина Пирана Черкезова, князю Георгію 

Амилахварову, какъ скоро сей прибудетъ сюда, а 

равно если и о другихъ узнаю, представлю в. пр. 

Ошибкою выпущенъ слухъ княземъ Михаиломъ 

Эрнстовымъ, что якобы царевичъ Юлонъ съ своими 

единомышленниками въ Грузинской деревнѣ Свери, 

что повыше Цхинвала къ Осетіи, которая одного 

названія съ Имеретинскою Свери-жь, пожалованную 

царемъ Соломономъ князю Малхазу Андроникову; 

а въ сей послѣдней, какъ но письму царевича Юло- 

на, писанному къ князю Семену Абашидзе, видно, 

сей царевичъ, равно и Парнаозъ съ сказаннымъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

княземъ Андрониковымъ находятся. Я навѣрно из- 

вѣстился, что въ провинціи Рача, лежащей на за- 

падъ отъ Осетіи, есть въ собраніи Имеретинскія 

войска до нѣсколько тысячъ, къ которымъ уже, какъ 

по разнымъ извѣстіямъ слышно, и Лезгины отъ 

стороны Ахалциха примкнули. По слухамъ изъ Осе- 

тіи имѣютъ сіи войска якобы впасть въ Грузію, 

какъ другая часть Лезгинъ нападетъ и отъ стороны 

Джевахетіи и если тому быть, то кажется, что и изъ 

сказанной деревни Свери должно быть нападенію, а 

по извѣстіямъ привезеннымъ колл. с. Соколовымъ, 

отправившимся въ Тифлисъ, стремятся оныя на вла- 

дѣнія Дадіани, о чемъ оный колл, с., а равно и о дру- 

гихъ обстоятельствахъ лично в. пр. увѣдомитъ. По 

повелѣнію ген.-м. Тучкова 2-го усилить Цхинваль- 

скій постъ и занять Белоти, спустя команды изъ 

Сатеви и Ахалкалакъ, —первою усилить Цхинвалъ, а 

послѣднею, при оберъ-офицерѣ въ 51-мъ Фузелерѣ, 

2-хъ унтеръ-оФицерахъ, одномъ барабанщикѣ и при 

урядникѣ 12 козакахъ, изъ числа которыхъ шесть 

поставлено въ Вакутѣ (?), —занять постъ въ Белоти, 

куда и 20 человѣкъ вооруженныхъ Грузинъ прислано 

княземъ Георгіемъ Амилахваровымъ. По случаю прі- 

ѣзда изъ Имеретіи сюда съ письмами отъ Юлона 

царевича дворянина Пирана Черкезова, какъ онъ на- 

ходился въ деревнѣ Кери, у зятя своего дворянина 

Евстатія Гедеванова, и полагая, что сей долженъ о 

препорученіи онаго Пирана быть извѣстенъ, а равно 

что о прибытіи туда своего тестя никому не далъ 

знать, взялъ я онаго Гедеванова подъ караулъ, ко- 

торый здѣсь до повелѣнія в. пр. содержится, о пре- 

порученіи же сказаннаго Пирана отозвался, что онъ 

не извѣстенъ. Что же касается до князей и дворянъ 

здѣшней Карталиніи, то я по предложенію правителя 

Грузіи Коваленскаго, сдѣлавъ обязательство, назы- 

ваемое муджаламъ, въ подтвержденіе присяги, объявя 

оное, все духовенство, князья и дворяне подписали, 

которое въ слѣдъ за симъ къ в. пр. представлю. 

242. Тоже, отъ 16-го августа 1802 года, за 619. 

Сейчасъ получилъ я чрезъ князя Георгія Амила- 

хварова' письмо изъ Дзагина, отъ князей Палаван - 

довыхъ, что царевичи Юлонъ и Парнаозъ прибыли 

съ войсками Имеретинскими и Лезгинскими въ Име- 

ретинскую деревню Чала и полагаетъ, что должны 

сіи войска вступить въ Грузію; князь Амилахваровъ 

пишетъ еще, что другой отрядъ сихъ войскъ изъ 

конницы прибылъ въ деревню Цорбиси. Я, оставя въ 

Гори караулъ при ОФицерѣ въ 69 Фузелеръ, выступлю 

съ однимъ орудіемъ въ деревню Дирби, куда пред- 
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писалъ кап. Рейху, оставя въ Карели 40 человѣкъ 

въ замкѣ, прибыть; если въ самомъ дѣлѣ сказанныя 

войска не будутъ, полагать можно, что иокрайней 

мѣрѣ сказанные царевичи хотятъ пробраться въ 
Кахетію или сюда въ другое какое ни есть мѣсто 

243. ТОЖЕ, ОТЪ 17-ГО АВГУСТА 1802 ГОДА, ЗА № 

625. 

Пришедъ въ Дирби, извѣстился я, что царевичи 

Юлонъ и Парнаозъ пробрались уже на урочище 

Перангу въ границы и что они теперь въ лѣсу у 

вершины р. Проны (?), за раззоренною деревнею Цор- 

биси, но безъ войскъ, имѣя только при себѣ 60 чел. 

Грузинъ и 3-хъ Лезгинъ: вонскъ-же Имеретинскихъ 

одна часть стоитъ съ княземъ Кайхосро Церетели 

въ Имеретинской деревнѣ Чала, а другая часть съ 

царемъ Соломономъ въ Рачѣ; примкнули ли ко 

онымъ и Лезгины, еще навѣрно не извѣстился; я-жь 

выступилъ отсель но сказанной рѣкѣ къ Цорбиси, 

а доставленное письмо царевичей, писанное ими кня- 

зьямъ Палавандовымъ о принятіи ихъ стороны въ 

примѣръ Кахетинскихъ князей, которые уже имъ 

на вѣрность присягали и муджаламъ какой-то подпи- 

сали, въ оригиналѣ в. ир. представить честь имѣю. 

ПИСЬМО ЦАРЕВИЧА ЮЛОНА И ПАРНАОЗА КЪ 

КНЯЗЬЯМ ПАЛАВАНДОВЫМЪ 

Во первыхъ свидѣтельствуемъ вамъ почтеніе и увѣдомляемъ, что 

помилости Божіей мы здѣсь находимся Кахетинскіе и Кизикскіе князья обще- 

увѣдомляютъ насъ письмомъ, что по усердію ихъ кь намъ присягнули и намъ нынѣ 

предписываемъ, чтобы вы безъ всякой остановки пріѣхали кь намъ, куда сей 

человѣкъ посланный скажетъ, есл вы постараетесь поскорѣй пріѣхать,—по 

милости Божіей уйдете съ нами, будьте увѣрены, что вы во всѣхъ случаяхъ будете 

нами довольны Августа 15 го дня сею года —Какъ вы будете къ намъ усердны, 

такъ будете и награжденіе принимать 

244. ТОЖЕ, ОТЪ 18-го АВГУСТА 1802 ГОДА, ЗА Мѣ 

627. 

Получилъ я письмо отъ князя Семена Абашидзе 

въ отвѣтъ на мое, чтобъ стараться ему навѣрно 

узнать о собранныхъ въ Имеретіи войскахъ и о на 

мѣреніи царевичей, въ котором ь прописываетъ, что 

собраніе въ Имеретіи войскъ имѣетъ въ цѣль Даді- 

ани, съ которымъ царь и понынѣ не кончилъ воину; 

сей послѣдній старается для сего присоединить къ 

себѣ и Лезгинъ, и что царевичи якобы и теперь въ 

Имеретинской деревнѣ Свери, а прочіе слухи по сему 

невѣрны,—и наконецъ, что Аджарешй бекъ, у кого 

теперь Селимъ-ага находится, требовалъ отъ царя 

Сабитъ-пашу. Посланный же изъ Кепинисхеви въ 

сказанную деревню Свери конфидентъ Квирила-швили 

объявилъ, что царевичамъ царь войсками помогать 

не намѣренъ; къ сему присовѣтывалъ ему князь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

салтхуцесъ Церетели и что къ царевичамъ Осетинцы 

пристать также отказались и ШериФъ-паша ста- 

рается всѣми силами имъ помогать. 15-го числа 

пріѣхали къ царевичамъ 12 человѣкъ изъ Кизиковъ 

съ весьма радостными письмами, въ которыхъ муд- 

жАламъ отъ многихъ князей и Кизикскихъ жителей, 

которые готовы къ нимъ пристать, и что царевичи 

намѣревались непремѣнно третьяго дни или вчера 

ночью с ь князьями Малхазомъ Андрониковымъ и 

Элнзбаромъ Эриетовымъ оттоль выѣхать и про- 

браться въ Кахетію, а оттоль, если имъ успѣху не 

будетъ,—въ Дагестанъ. Я-жь извѣстясь отъ многихъ 

сторонъ, особливо-жь отъ князей Палавандовыхъ, 

что царевичи изь Имеретинской деревни Чала намѣ- 

рены пробраться на нашу сторону, на урочище Не- 

рангу и Цорбиси, то я изъ Дирби немедленно вы- 

ступи, прибылъ вчерашняго числа къ 5-му часу по- 

полудни подъ .урочище Цорбиси, которое на дорогѣ 

отъ Перанги, въ Черныхъ горахъ, отдѣляющихъ Осе- 

тинцев ь отъ Грузинскихъ предѣловъ, гдѣ и занялъ 

всѣ проходы въ Грузію и къ Осетинцамъ, отиравя 

людей кн. Георгія Амилахварова для развѣдыванія о 

томъ чрезъ Перангу въ Имеретинскую деревню Чала 

и предписавъ также кап. Бартеневу отправить изъ 

Кепинисхеви туда-жь по сему предмету конфидента. 

Князья Палавандовы объявили мнѣ съ прибытіемъ 

подъ Цорбиси, что царевичи и при нихъ до 100 че- 

ловѣкъ пріѣхали было до урочища Гомарети, что 

отсель около 6 верстъ, и оттоль вчерашняго же числа, 

неизвѣстно по какому поводу, поѣхали обратно въ 

Имеретію; сказанное мѣсто освидѣтельствовано еса- 

уломъ Кондрашевымъ, который тамъ нашелъ слѣдъ 

изъ Имеретіи и обратно до 60 или болѣе человѣкъ. 

Сіе самое подтвердили и два шпіона Имеретинцы 

Семенъ Гоба-швили и Павле Басе-швили, пойман- 

ные въ деревнѣ Курти княземъ Зазою Мачабели съ 

письмами отъ царевичей Юлона и Парнаоза и отъ 

князя Малхаза Андроникова къ князьямъ Зазѣ и 

Элизбару Мачабели, Давиду и Левану Мачабели 

же, которыя письмы, а равно и учиненный корот- 

кій допросъ сказаннымъ шпіонамъ при семъ так- 

же в. пр представить честь имѣю. Извѣстясь отъ 

посланныхъ къ Имеретіи для развѣдыванія карауль- 

щиковъ, что царевичи остановились у урочища Ло- 

хонь, для ожиданія отвѣтовъ оть разныхъ князей 

и дальнѣйшихъ извѣстій, —выступаю я туда, отпра- 

вивъ орудіе и прочія тягости, но неудобству дороги, 

къ сказанному урочищу съ прикрытіемъ 40 Фузе- 

леръ, 2 унтеръ-ОФицерахъ, одномъ барабанщикѣ при 

оберь-ОФИцерѣ, въ деревню Дирби, п. подтверждені- 

емъ о наблюденіи за царевичами. 
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Отъ ЦАРЕВИЧИЙ ЮЛОНА и ПАРНАОЗА КЪ кн 

МАЧАБЕЛИ , отъ 17 го АВГУСТА 1802 ГОДА . 

 
Сіятельный князь Мачабели Давидъ-назиръ Грузинскіе царевичи Юлонъ и Парнаозъ 

кланяемся тебѣ съ любовью и почтеніемъ. Безъ сомнѣнія, ты теперь уже знаешь, что 

вся Кахетія и Кизикъ обязались присягою на вѣрность намъ до пролитія послѣдней 

крови, о чемъ мы и получили отъ всѣхъ ихъ письмо. Вѣрь Богу и клянемся солнцемъ 

отца нашего, что мы получили такое письмо и оно дѣйствительно такъ,—съ Божіею 

помощію; здѣсь у насъ были и тамошніе люди, которыхъ мы уже отправили обратно. 

Вотъ теперь- то докажешь ты свою любовь и вѣрность къ намъ; какъ тобою обѣщано 

съ обязательствомъ, такъ ты во всемъ и поступай. Сверхъ сего, отправь къ н.імъ съ 

поспѣшностью одного своего человѣка на коего ты можешь положиться, сообщи 

тамошния ВѢСТИ И свое полное мнѣніе. Клянемся солнцемъ отца нашего, повѣрь намъ 

въ этомъ дѣлѣ, что какова будетъ твоя мысль, такъ мы тебѣ и исполнимъ. Мы увѣрены, 

что во всемъ поступишь по своему разумѣнію и соотвѣтственно добру, оказанному 

тебѣ отцемъ нашимъ 17-го августа хроника 490 

 

245. ТОЖЕ, ОТЪ 20-ГО АВГУСТА 1802 ГОДА, ЗА № 631, 
ИЗЪ ЛАГЕРЯ ПРИ СЕЛ. ДЗАГИНЪ. 
 

Выступи вчерашняго числа отъ Цорбиси на Го- 

марту къ урочищу Лохонь, отправилъ Козаковъ съ 

есауломъ Кондрашевымъ и конныхъ Грузинъ впе- 

редъ, съ подтвержденіемъ поспѣшить имъ туда, ко- 

торые, не заставъ царевичей Юлона и Парнаоза 

тамъ, слѣдовали до урочища Перанги и за самую 

границу; царевичи-жь, извѣстясь отъ своихъ кара- 

ульныхъ или отъ князя Луарсаба Мачабели, кото- 

рый наканунѣ къ нимъ изъ Грузіи въ Лохонь при- 

былъ , что Россійскія войска преслѣдуютъ ихъ, 

ускакали поспѣшно на деревню Чала, въ Имеретію; 

почему я, дошедъ до Перанги, за границу ихъ пре- 

слѣдовать не разсудилъ, и какъ не предвидится ни- 

какого нападенія отъ той стороны войсками, которыми бы 

только въ такомъ случаѣ чаять было можно, если-бъ 

царевичи успѣли въ своемъ предпрія- томъ намѣреніи, 

поелику здѣсь слышно, что въ такомъ только случаѣ царь 

Соломонъ и ШериФЪ-паша были имъ намѣрены 

помогать, то я возвратился на Дзагину съ деташаментомъ 

обратно, который изъ Брети распущу по своимъ постамъ, 

а въ Дирби оставлю для наблюденія за царевичами, 

которые мо- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

жетъ быть захотятъ еще пробираться на сію сторо- 

ну и въ Кахетію,—подпор. Викулина съ 40 Фузеле- 

рами и б-ю козаками, а въ Али 16 Фузелеръ при 

одномъ унтеръ-ОФицерѣ и 3-хъ козакахъ; столько-жь 

Козаковъ оставилъ я въ Атоци и въ Карниси, къ 

чему-бъ нужно и болѣе Козаковъ, еслибъ ихъ 

у меня имѣлось; князь же Георгій Амилахваровъ 

выставилъ караульныхъ Грузинъ въ лѣсахъ къ 

сторонѣ Имеретіи — у Карниси, Гомарти, Перанги, 

Швилдаури, Локани, Кортохти, Улумби и Черетхе- 

ви; сверхъ того отправилъ я отсель Грузина въ де- 

ревню Чана, для развѣдыванія о царевичахъ и пред- 

писанъ кап. Бартеневу отправить по сему предмету 

таковаго-жь человѣка и въ Кепинисхеви, въ Име- 

ретію .............................. 

Слышно, что князь Элизбаръ Эрнстовъ писалъ 

предъ симъ князю Ревазу Эрнстову сдать цареви- 

чамъ крѣпостцу Белоти, съ прибытіемъ ихъ туда, 

и что два Кахетинца, проѣхавшіе къ нимъ изъ Ка- 

хетіи съ муджаламомъ, заѣзжали въ Гори ночью къ 

князю Отару Амилахварову, который ихъ наслалъ 

въ Кулбити, находившемуся въ то время тамъ дво- 

рянину Пирану Черкезову. При семъ поискѣ было 

при мнѣ до ЗОО чел. конныхъ и пѣшихъ Грузинъ 

подъ распоряженіемъ князя Георгія Амилахварова. 

246. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ТУЧКОВА ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 

22-го АВГУСТА 1802 ГОДА, ИЗЪ ГОРИ. 

Сего мѣсяца 21-го числа прибылъ я въ деревню 

Каралети, состоящую въ 20 верстахъ отъ Цхинвала, 

и хотѣлъ слѣдовать далѣе, но подполк. Симоновичъ 

рапортовалъ мнѣ, что мятежные царевичи Юдонъ и 

Парнаозъ удалились внутрь Имеретіи, не успѣвъ 

произвести между Осетинцами и въ Карталинш ни 

малѣйшаго возмущенія. Письма ихъ, коими намѣре- 

ны были взбунтовать народъ, отчасти перехвачены, 

которыя подполк. Симоновичъ отправилъ къ в. пр., 

а равно и пойманныхъ съ оными людей; о Лезгин- 

скихъ партіяхъ ничего здѣсь не слышно и въ пре- 

дѣлахъ Карталиніи ихъ нѣтъ. 

По содержанію сихъ обстоятельствъ подполк. 

Симоновичъ вчерашняго числа возвратился въ Гори, 

куда и я сего числа съ ротами прибылъ, гдѣ давъ 

отдохнуть людямъ, отъ Форсированныхъ маршей 

уставшимъ, намѣренъ слѣдовать назадъ. 

Касательно же до того, если царевичи вознамѣ- 

рятся сдѣлать еще покушеніе на сію часть Грузіи, 

сдѣлалъ я на таковой случай мое распоряженіе, о 

которомъ вслѣдъ за симъ буду имѣть честь донести 

в. пр. 
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247. Тоже, ПОДПОЛК. СИМОНОВИЧА ГЕН. М ЛАЗАРЕВУ, 

отъ 25-го АВГУСТА 1802 ГОДА, ЗА № 639. 

Какъ при отвращеніи возмущенія, которое 

устремились было сдѣлать въ Карталиніи Грузин- 

скіе царевичи Юлонъ и Парнаозъ, которые вступя 

съ частію ихъ войсками въ предѣлы Карталиніи 

до урочища Гомаретъ, приглашали на свою сто- 

рону разныхъ князей и дворянъ какъ письмами, 

такъ и чрезъ нарочно-посланныхъ отъ себя своихъ 

единомышленниковъ князя Луарсаба Мачабели и 

дворянина Пирана Черкезова, и при дѣлаемомъ мною 

съ деташаментомъ надъ оными царевичами поискѣ, 

которые не допущены будучи къ произведенію ска- 

заннаго ихъ злаго намѣренія, преслѣдованы были на 

урочища Лохонь и Перангу заграницу до Имеретин- 

ской деревни Чала,— какъ мною рапортовано было 

в. пр. отъ 18, 20 и 24 чиселъ; Карталинскій сер- 

даръ князь Георгій Амилахваровъ въ доставленіи 

разныхъ извѣстій, разсылкѣ карауловъ изъ Гру- 

зинъ и собраніи Грузинскаго войска, особливо-жь 

какъ получены были извѣстія, что съ разныхъ сто- 

ронъ Имеретинскія, Лезгинскія и Турецкія войска 

съ царевичами намѣрены были вступить въ Грузію, 

показалъ отличное усердіе и вѣрность и ревность 

къ службѣ Е. И. В., который сверхъ того употреб- 

ленъ былъ отъ меня къ дѣланію Карталинскимъ 

князьямъ и дворянамъ обязательства, такъ называе- 

маго муджаламъ, а равно и на предупрежденіе Осе- 

тинцевъ, расположенныхъ по рѣкамъ Паци и обѣихъ 

Ліяхвъ, оставаться имъ непоколебимыми въ сдѣлан- 

ной ими присягѣ на вѣрность Е. И. В., которыхъ 

Осетинцевъ равнымъ образомъ царевичи приглаша- 

ли чрезъ вышесказанныхъ своихъ единомышленни- 

ковъ на свою сторону то почитаю особливымъ дол- 

гомъ онаго князя Амилахварова в. пр. рекомендовать, 

а за симъ князей Бецію Палавандова, бимбашу Зазу 

Мачабели и бимбашу Зазу Амираджибова, Глаху 

Авалова и Іосифа Діасамидзе и дворянъ Руисскаго 

салтхуцеса Дату Мамацова, Спиридона Паніо и Іосифа 

Калатозова. 

248. Тоже, отъ 26-го августа 1802 г., за М» 640. 

Князья Палавандовы увѣдомили меня, что царе- 

вичи Юлонъ и Парнаозъ, будучи мною преслѣдуемы 

за границу, ушли въ деревню князя Зураба Цере- 

тели—Сачхерети, куда пріѣхалъ къ нимъ изъ Ахал- 

циха Кахетинскій князь Горджаспи Натали-швили и 

слышно, что царевичи не намѣрены возвращаться  

въ Кутаисъ, а хотятъ отправиться въ Ахалцихъ,  

чтобъ оттоль пробраться въ Кахетію. Поколь неиз-, 

 

 

 

 

 

 

 

 

вѣстно будетъ ихъ настоящее намѣреніе, нужно 

имѣть въ Мухрани отрядъ изъ пѣхоты и Козаковъ, 

который долженъ, если царевичи вздумаютъ проби- 

раться чрезъ Карталинію, занять проходы у Дзегви 

чтб за Курою и Ламискана чтб на Ксани. По из- 

вѣстіямъ изъ Джавахетіи отправилась недавно от- 

толь партія Лезгинъ человѣкъ до трехъ сотъ съ до- 

бычею ихъ въ Дагестанъ, а другая партія человѣкъ 

до 2-х ь сотъ прибыла изъ Дагестана въ Джавахетію 

и всего тамъ Лезгинъ пѣшихъ и конныхъ до 1,000 

челов., изъ которыхъ отправилось 6 беладовъ для 

условія объ отправленіи сихъ и другихъ Лезгинъ 

къ сказанному царю на службу. 

249. ТОЖЕ, ГЕН.-М. ТУЧКОВА ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 

29-го августа 1802 г., за № 132. 

В. пр. отъ 21-го числа сего мѣсяца подъ № 130 

доносилъ я, что бунтующіе царевичи, узнавъ о при- 

ближеніи войскъ, возвратились внутрь Имеретіи, 

равно и Лезгины во владѣніе Шерифъ-паши, почему 

я рѣшился возвратиться въ Тифлисъ; о намѣреніяхъ 

царевичей ничего заподлинно не извѣстно, а по 

всѣмъ обстоятельствамъ безошибочно полагать дол- 

жно, что, какъ и слухи о семъ были, желаютъ они 

пробраться въ Кахетію и если тамъ успѣху не бу- 

детъ, то оттуда въ Дагестанъ; на сей конецъ нужно 

имѣть одну роту при отрядѣ Козаковъ въ Мухрани, 

изъ которой содержать посты въ деревняхъ Ламис- 

канѣ и Дзегви или раздѣлить сію команду на двѣ 

части и поставить въ сказанныхъ деревняхъ; такимъ 

образомъ отъ стороны Карталиніи всѣ пути въ Ка- 

хетію будутъ заняты. Пройдя бблыпую часть Кар- 

талиніи, не замѣтилъ я въ князьяхъ и дворянствѣ 

оной ни малѣйшей наклонности къ смятенію, кромѣ 

нѣкотораго всеобщаго неудовольствія къ правитель- 

ству Грузинскому и личныхъ обидъ отъ Горійскаго 

капитанъ-исправника. Почти всѣ князья и дворяне, 

собравшись, приносили мнѣ о семъ просьбу, но какъ 

сіе до меня не касается, то и сказалъ я имъ, чтобъ 

они просили о семъ гдѣ слѣдуетъ но части граж- 

данскаго начальства. 

250. ТОЖЕ, ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, ОТЪ 

31-го августа 1802 года, за № 464. 

Ген.-м. Тучковъ, откомандированный съ двумя 

ротами (какъ въ рапортѣ моемъ, за № 440, было до- 

несено) въ Карталинію, дошедъ до деревни Каралети 

и извѣстясь, что царевичи Юлонъ и Парнаозъ, бывъ 

преслѣдуемы выступившимъ съ деташаментомъ под- 

полк. Симоновичемъ, до прибытія еще его бѣжали 

назадъ внутрь Имеретіи, а войска Имеретинскія также 
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отпустили, Лезгинскія же бывшія съ оными 

пошли 

опять во владѣніяШериФъ-паши,—возвратился 

обратно. 

По рапортамъ и свѣдѣніямъ, мною полученнымъ, къ 

исполненію предпріятій, въ донесеніи моемъ за >6 440 

описанныхъ, дѣйствія царевичей и царя Имеретин- 

скаго были и суть слѣдующія царь стоялъ съ войсками 

на мѣстѣ, а царевичи отправились отъ него со 100 

человѣками къ сторонѣ Осетіи на урочища Перангу 

и Цорбиси, лежащія въ Черныхъ горахъ, отдѣляю- 

щихъ Осетинцевъ отъ Грузіи,—съ намѣреніемъ взбун- 

товать Осетинцевъ и привлечь ихъ къ своей сторонѣ, 

какъ равно и Карталинскихъ князей, о привлеченіи 

коихъ давно они старались; буде успѣютъ въ семъ, 

соединясь съ Осетинцами и присоединивъ къ себѣ 

князей Карталинскихъ, сдѣлать нападеніе отъ сто- 

роны сей, какъ въ тоже самое время долженъ ис- 

полнить сіе же царь Имеретинскій, отъ стороны 

Имеретіи къ сему готовый, и Ахалцихскій паша съ 

Лезгинами отъ Джавахетіи. У сихъ обоихъ на пред- 

варительномъ условіи и положено было вспомоще- 

ствовать царевичамъ тогда, когда получатъ они 

успѣхъ въ дѣлѣ своемъ; царевичи же намѣревались, 

буде въ семъ предпріятіи не получатъ успѣха, про- 

браться въ Кахетію, а потомъ къ Лезгинамъ, имѣя 

въ предположеніи, чтобы оттоль уже сдѣлать свое 

нападеніе. Они прибыли къ урочищу Гомарети, что 

верстахъ въ 6 отъ Цорбиси, не доходя коего отпра- 

вили письма къ князьямъ Мачабели съ двумя Име- 

ретинцами , кои и пойманы княземъ Зазою Мача- 

бели. Подполк. Симоновичъ, бывшій уже вь похо- 

дѣ, по полученіи извѣстія сего пошелъ къ уро- 

чищу Цорбиси; прибывъ туда, занялъ всѣ проходы 

въ Грузію и къ Осетинцамъ, гдѣ и получилъ другое 

извѣстіе, что царевичи, прибывъ къ урочищу Гома- 

рети , неизвѣстно по какому поводу, но кажется по  

полученіи уже свѣдѣнія, что войска Россійскія за 

ними слѣдуютъ, возвратились назадъ и остановились 

у урочища Лохонь для ожиданія отвѣтовъ отъ раз- 

ныхъ князей. Извѣстясь о семъ, Симоновичъ, отпра- 

вивъ по трудному пути орудіе и обозъ въ деревню 

Дирби, слѣдовалъ самъ съ пѣхотою къ урочищу 

Лохонь, пославъ впередъ къ оному Козаковъ съ Гру- 

зинами, кои доѣхавъ до Лохони, не застали уже ца- 

ревичей, а нашли только одинъ слѣдъ ихъ и отъ взя- 

таго Имеретинца, товарища первымъ двумъ—узнали, 

что царевичи по полученіи извѣстія о слѣдованіи за 

ними войскъ нашихъ, весьма поспѣшно бѣжали на 

деревню Чала въ Имеретію; козаки съ Грузинами 

преслѣдовали ихъ за урочище Перанги чтб на гра- 

ницахъ Имеретіи, куда послѣдовалъ и подполк. Симо- 

новичъ, но уже не только онъ, да и козаки догнать 

 

 

 

 

 

 

 

ихъ не могли, а потому и возвратился назадъ. Царь 

Имеретинскій, по полученіи извѣстія о неудачномъ 

весьма выполненіи предпріятій царевичами Юлономъ 

и Парнаозомъ, отступилъ съ войсками своими далѣе 

въ своп'границы, а Лезгины, коиХъ было уже до 

1,700, пошли опять во владѣнія ШериФъ-паши; царе- 

вичи остановились въ деревнѣ князя Зураба Цере- 

тели—Сачхерети и по слухамъ не намѣрены фхать въ 

Кутаисъ, но пробраться чрезъ Ахалцихъ въ Кахетію, 

а потомъ къ Лезгинамъ, - полагаю я, взявъ отъ 

Ахалцихскаго паши конвой себѣ изъ Лезгинъ. 

За тѣмъ, какъ 1,700 Лезгинъ, бывшіе у царя, 

возвратились во владѣнія ШериФъ-паши, да у него 

осталось 1,000 человѣкъ, всего до 3,000, а быть мо^ 

жетъ и больше, то я, взявъ съ собою егерей, два 

легкихъ орудія артиллеріи и нѣскоіько Козаковъ, по- 

требуй по малочисленности оныхъ 200 конныхъ Гру- 

зинъ отъ правителя Грузіи, б числа будущаго мѣся- 

ца выступлю къ границамъ Ахалциха, пошлю отно- 

шеніе мое къ ПІериФъ-пашѣ, чтобы онъ непремѣнно 

выслалъ Лезгинъ изъ владѣній своихъ или показалъ 

мѣста, въ коихъ они укрываются, пройду близь гра- 

ницъ Ахалцихскихъ по всѣмъ дорогамъ, гдѣ они 

проходъ свой имѣть могутъ, и буду стараться оты- 

скать ихъ и истребить, а между тѣмъ и открою, 

сколь явно ШериФъ-паша противу насъ вооружается. 

2 5 1 .  ТОЖЕ, ПОДПОЛК. СИМОНОВИЧА ГЕН.-М. 

ЛАЗАРЕВУ, 

отъ 5-го СЕНТЯБРЯ 1802 ГОДА, ЗА М» 677. 

Поставленный въ деревнѣ Али при Грузинскомъ 

караулѣ, для наблюденія за царевичами, князь Хер- 

хеулидзе пишетъ мнѣ, что Лезгины всѣ изъ Ахал- 

циха и Джавахетіи отправились уже при беладѣ 

Джамѣ въ Имеретію къ царю Соломону на службу, 

чѣмъ подтвердилось прежде полученное о семъ из- 

вѣстіе; отправленный же кап. Бартеневымъ изъ Ке- 

пинисхеви конФиденть въ Имеретію, возвратясь от- 

толь, объявилъ ему, что такъ какъ царевичи Юлонъ 

и Парнаозъ, находящіеся теперь въ деревнѣ князя 

Малхаза Андроникова Свери, свое намѣреніе въ дѣй- 

ствіе въ Грузіи произвесть не успѣли и послѣ того 

способа не нашіи пробраться чрезъ Карталинію въ 

Кахетію, намѣрены ѣхать съ князьями Малхазомъ 

Андрониковымъ и Элизбаромъ Эрнстовымъ въ Ахал- 

цихъ къ ПІериФъ-пашѣ, который ихъ обнадеживалъ 

всякимъ вспомоществованіемъ, въ чемъ якобы царь 

Соломонъ имъ отказалъ; если здѣшнимъ слухамъ 

вѣрить, то царь Соломонъ собирается на Аджарскаго 

бека Химшію, который хочетъ ему мстить за по- 

губленіе имъ Сабитъ-паши 
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ІV. ЦАРЕВИЧЪ ВАХТАНГЪ 

 

252. Письмо ЦАРЕВИЧА ВАХТАНГА КЪ ГЕН.-М. 

ЛАЗАРЕВУ, отъ 22-го СЕНТЯБРЯ 1800 ГОДА, ИЗЪ ДУШЕТА. 

 
 

 

Какъ уже войско Е. И. В., нашего Всемилости- 

вѣйшаго Государя, перешло и я, переправивъ его, 

имѣю свободное время, то за нужное теперь почи- 

таю объясниться съ в. пр. въ нѣкоторыхъ обстоятель- 

ствахъ. Еще предъ симъ, въ августѣ мѣсяцѣ, ка- 

кія печальныя и къ оскорбленію нашему клонящія- 

ся обиды причинили е. в. царь Георгій, братъ мой, 

и сынъ его Давидъ,—какъ ея в. царицѣ матери моей, 

такъ и ихъ свѣтлостямъ братьямъ моимъ и мнѣ са- 

мому,—о томъ въ недавнее время я уже изъяснилъ 

подробно в. пр. Е. в сдѣлалъ намъ тѣ обиды и въ 

такое время по той причинѣ, что онъ славное Рос- 

сійское воинство полагалъ имѣть для своего собст- 

веннаго только покровительства, съ каковымъ раз- 

счетомъ столь благонамѣренно пришедшее къ намъ 

счастіе обратилъ на злоумышленіе противу насъ. 

Когда же онъ въ виду малочисленнаго войска на- 

несъ намъ столько обидъ, то теперь, при полученіи 

ббльшаго подкрѣпленія съ цѣлію покровительство- 

вать ему, не должно ли намъ ожидать вящшихъ отъ 

него притѣсненій; да уже и слышно, что въ особен- 

ности е. св., племянникъ мой царевичъ Давидъ, жес- 

точе прежняго готовъ нанести намъ великія опасно- 

сти и бѣду. По истинѣ увѣряю в. пр., что подобныя 

ихъ предпріятія доказываютъ желаніе ихъ удалить 

насъ изъ нашего отечества, какъ и брату нашему 

царевичу Александру причинивъ несносныя обиды, 

ввергнули его въ крайнее несчастіе; но мы, къ ве- 

ликой нашей надеждѣ и утѣшенію, имѣемъ въ виду 

божественное Е. И. В. Всемилостивѣйшаго Государя 

нашего милосердіе. Нынѣ, уповая на дружеское в. 

пр. ко мнѣ благорасположеніе, нижайше прошу васъ 

постараться наискорѣе избавить насъ отъ таковыхъ 

примѣрныхъ несчастій, превративъ оныя въ благо- 

денственное успокоеніе. В. пр на мои прежнія увѣ- 

домленія иногда отвѣчали, что когда прибудете къ 
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намъ сами съ войсками, то употребите стараніе къ , 

нашему успокоенію; хотя сей отзывъ намъ и прі- 

ятенъ, однакожъ, если по какимъ нибудь причинамъ  

къ намъ скоро прибыть еще не можете, то обстоя- 

тельства наши требуютъ, чтобы в. нр. не отказали . 

намъ въ какой либо помощи Я о семъ прошу вагъ  

по волѣ ея в царицы матери моей и свѣтлѣйшихъ 

моихъ братьевъ (а именно, царевичей Юлона, Ми- 

ріана и Парнаоза), кои довѣрили мнѣ объяснить все 

сіе в. пр., такъ какъ я нахожусь ближе къ вамъ и 

знаки дружескаго вашего ко мнѣ благорасположенія 

суть явны. Прошу не оставить просьбы нашей, чѣмъ 

вы содѣлаете многихъ вѣчно благодарными вамъ, 
каковымъ и я по долгу нижайше останусь. 

253. ТОЖЕ, отъ 23-ГО СЕНТЯБРЯ 1800 г., изъ ДУШЕТА. 

Я думаю, извѣстно в. пр, что е в. царь, братъ 

нашъ, одержимъ тяжкою болѣзнію. Мы желаемъ ему 

облегченія, къ тому насъ обязываетъ Божій и есте- 

ственный законъ; однакожъ слышно, что жизнь его 

въ отчаянномъ состояніи. Вамъ, конечно, извѣстно и 

то, что блаженной памяти родитель нашъ царь Иракліи 

установилъ вступать на царство намъ — братьямъ, 

одному послѣ другаго но старшинству, сіе положе- 

ніе е. в царь Георгій, утвердивъ собственноручнымъ 

подписаніемъ и приложеніемъ своихъ печатей, пере- 

далъ намъ, братьямъ; потомъ тайно отъ насъ въ 

донесеніи своемъ Е. И. В. объявилъ наслѣдникомъ 

сына своего Давида. А какъ по царѣ Георгіи стар- 

шій братъ —Юлонъ, іо ему бы и слѣдовало принять 

царство послѣ него. Кажется, Е. И. В. о семъ доне- 

сено не было, ибо полагать надобно, что Государь 

не благоволилъ бы отмѣнить узаконеніе, оставленное 

дѣтямъ отъ ихъ родителя. 

Теперь нижайшая просьба наша къ в. пр. со- 

стоитъ въ томъ, чтобъ у Е И. В., Всемилостивѣй- 

шаго нашего Государя, исходатайствовано было не- 

измѣнное утвержденіе установленнаго родителемъ 

нашимъ узаконенія (т. е принимать царство брать- 

ямъ по старшинству) за дѣтьми и потомками его, и 

тѣмъ какъ нашей Фамиліи, такъ и всему отечеству 

нашему доставить спокойствіе. Такой же порядокъ 

установленъ и относительно нашихъ дѣтей, т. е. по 

кончинѣ всѣхъ насъ, братьевъ, должно начаться 

царствованіе съ сына старшаго брата, а затѣмъ 

долженъ вступить сынъ другаго брата и такъ далѣе. 

Я о семъ увѣдомляю в. пр. по волѣ и согласію 

ея в. царицы матери моей и братьевъ моихъ царе- 

вичей, кои поручили мнѣ заявить о томъ в. пр., такъ 

какъ я нахожусь ближе къ вамъ и знаки вашего 

 

 

 

 

 

 

дружескаго ко мнѣ благорасположенія явны; особли- 

во же потому, что дѣло сіе требуетъ поспѣшности, а 

мы, находясь другъ отъ друга въ отдаленіи и опа- 

саясь замедленія, не могли всѣ подписаться свое- 

ручно Когда же въ этомъ дѣлѣ мы будемъ успокое- 

ны, то но силѣ и возможности нашей обязываем- 

ся служить Е В., нашему Всемилостивѣйшему Го- 

сударю 

254. ТОЖЕ, КЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, отъ 8-го НОЯБРЯ 
1800 ГОДА, изъ МУХРАНИ. 

Подданническое мое къ Высочайшему Е. И В. 

престолу усердіе и явное ваше ко мнѣ благораспо- 

ложеніе побуждаютъ меня всѣ обстоятельства и дѣ- 

ла наши объявлять всегда в. выс-у, ради чего спѣ- 

шу увѣдомить васъ, что я сего мѣсяца 4-го числа 

поѣхалъ въ Мухрани для утѣшенія по долгу наше- 

му овдовѣвшей недавно сестры нашей, куда 7-го чи- 

сла прибыли два человѣка, посланные къ намъ отъ 

брата нашего царевича Александра съ письмомъ, 

отъ ген.-м. Лазарева къ Омаръ-хану писаннымъ, съ 

коего копію при семъ в. выс-у отправляю, да еще 

словесно имъ было отъ брата нашего наказано ска- 

зать намъ, что „вы хотя-де обнадежены какъ отъ 

начальника Грузинскихъ границъ, такъ и отъ гене- 

раловъ находящихся въ Грузіи, что они вполнѣ съ 

вашимъ мнѣніемъ согласны и всячески стараются 

помочь вамъ; но чѣмъ объяснить упомянутое пись- 

мо (къ Омарь-хану), которое противорѣчитъ вашему 

мнѣнію, явно предвѣщая утвержденіе наслѣдства за 

Давидомъ-царевичемъ.― По этому и изъ опасенія, 

чтобъ Лезгины не могли сдѣлать вредъ Грузіи, от- 

правилъ тѣхъ же людей къ брату моему съ такимъ 

отвѣтомъ, что хотя я сего и не зналъ, но можетъ 

быть г. Лазаревъ писалъ къ Омарь-хану письмо та- 

кого содержанія въ угоду противной намъ сторонѣ, 

всячески прося брата моего, чтобы онъ, не отчаива- 

ясь въ Высокомонаршей милости и правосудіи Е. 

И В., ускорилъ бы прибыть къ намъ и соединиться 

съ нами. О семъ я по долгу моему увѣдомляю в. 

выс-о, ибо мнѣ поручено отъ ея в. царицы матери 

моей и свѣтлѣйшихъ моихъ братьевъ о таковыхъ 

дѣлахъ извѣщать васъ. 

255. Письмо ЦАРЕВИЧЕЙ ВАХТАНГА И МИРІАНА КЪ 

ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, ОТЪ 9-ГО НОЯБРЯ 1800 ГОДА, ИЗЪ 

ДУШЕТА. 
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Слышно, что противники наши думаютъ и рас- 

пустили слухъ, будто бы братъ нашъ Александръ 

по совѣту нащему ушелъ къ Омаръ-хану для при- 

веденія Лезгинскаго войска, чтобы истребить находя- 

щееся здѣсь Россійское войско. Мы такою молвою 

 

 

клеветы весьма озабочены, тѣмъ болѣе, какъ бы она 

не дошла къ в. выс-у и тѣмъ дражайшее ваше къ 

намъ благорасположеніе не прекратилось-бы. Мы те- 

перь, будучи вмѣстѣ, по вышепомянутому случаю 

за долгъ почли черезъ сіе наше письмо увѣрить 

васъ,—и увѣряемъ по христіанской нашей совѣсти, 

что помянутый братъ нашъ Александръ ушелъ изъ 

Грузіи въ Персидское войско, а оттуда къ Омаръ- 

хану — не по совѣту матери нашей, ни по нашему 

внушенію, п мы никогда объ измѣнѣ Россійскому 

вопску не думали, но всегда старались оказывать 

усердіе наше и услуги и никогда никого покрови- 

телемъ своимъ не считали, кромѣ Россійскаго вели- 

каго Государя Во утвержденіе чего объявляемъ вамъ, 

что если-бы мы (чего не дай Богъ) думали когда 

либо объ измѣнѣ Россійскому войску, то въ про- 

шедшее лѣто имѣли къ тому удобнѣйшій случай, 

когда войско Баба-хана находилось но близости на- 

шихъ границъ, а побѣдоносное Россійское воинство 

было гораздо въ меньшемъ количествѣ, когда еще 

не было Мушкатерскаго Гулякова полка; но мы въ 

то время, вмѣсто измѣны, оказали истинную вѣр- 

ность исправленіемъ дороги и дѣланіемъ всякаго 

по возможности нашей вспоможенія во время пере- 

хода Гулякова полка, чтб извѣстно всѣмъ. Я, царе- 

вичъ Вахтангъ, до перехода еще того полка про- 

силъ васъ письменно требовать отъ менц, что нуж- 

но будетъ на службу Е И. В. Увѣряя васъ въ вы- 

шесказанномъ, мы просимъ в. выс-о, въ случаѣ, ес- 

ли дойдетъ до васъ распущенная врагами нашими 

клевета какимъ либо образомъ, то не давать ей вѣ- 

ры, а будучи убѣждены въ нашей правотѣ, употре- 

блять насъ и впредь на службу Е. И В., чѣмъ вы 

| насъ вящше и навсегда обяжете. 

256. ТОЖЕ ОТ ЦАРЕВИЧА ВАХТАНГА КЪ Ген.-Л. 

КНОРРИНГУ, Отъ 14-Го Декабря 1800 Года, Изъ Душета. 
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Писать вы мнѣ изволили, чтобы я постарался о 

возвращеніи въ отечество свое свѣтлѣйшаго царе- 

вича Александра, который, къ несчастію нашему, на- 

ходится на чужбинѣ. Нижайше благодарю в. выс-о, 

что вы, умножая ваше ко мнѣ и къ братьямъ мо- 

имъ благорасположеніе, такъ желаете возвращенія 

брата нашего въ его отечество. Когда-жь вамъ столь- 

ко желательно его возвращеніе, то не больше-ли дол- 

жны желать мы, связанные съ нимъ естественнымъ 

союзомъ? Увѣряю в. выс-о, что это дѣло составляетъ 

для меня первѣйшее желаніе, и всею моею возмож- 

ностію буду стараться о возвращеніи его въ оте- 

чество; однако обязываюсь донести в выс-у, что я 

знаю, что вы желаете его возвращенія, но оно безъ 

сомнѣнія состоится тогда, когда будетъ исполнена 

наша просьба, которую я и братья мои представили 

Е. В. и в. выс-у,—о томъ, чтобъ право, оставленное 

намъ отъ блаженной памяти царя, родителя нашего, 

принимать царство намъ, братьямъ—дѣтямъ его по 

очереди, осталось безъ измѣненія; въ противномъ слу- 

чаѣ, можетъ случиться,—чего не дай Боже, что и дру- 

гіе будутъ принуждены удалиться изъ своего отече- 

ства. Я въ томъ предпо іоженіи объявляю вамъ пре- 

 

 

 

 

 

 

пону къ его возвращенію, что писанное Иваномъ 

Петровичемъ къ Омаръ-хану письмо, въ коемъ явно 

предсказано наслѣдованіе царства племянникомъ мо- 

имъ Давидомъ царевичемъ, прислалъ ко мнѣ братъ 

мой царевичъ Александръ (которое мною уже вамъ 

представлено) съ словесными намъ упреками чрезъ 

своего человѣка, о чемъ я вамъ тогда-жь и донесъ. 

По сему-то я осмѣливаюсь вамъ объ этомъ писать; 

но и помимо сего я, конечно, всеусердно постара- 

юсь объ его возвращеніи. Теперь, получивши отъ 

васъ такой совѣтъ, я долгомъ счелъ послать на- 

рочнаго человѣка къ брату моему Александру и по- 

совѣтовать ему возвратиться и избавить себя отъ 

таковаго несчастія. 

257. ТОЖЕ, КЪ с. с. КОВАЛЕНСКОМУ, ОТЪ 15-го ДЕ- 

КАБРЯ 1800 ГОДА, ИЗЪ ДУШЕТА. 

Получилъ я предъ симъ письмо ваше, которое 

исполнило меня радостію, какъ бы свиданіе съ лю- 

безнымъ и вѣрнымъ другомъ Слышу я отъ мно- 

гихъ сюда пріѣзжающихъ, что вы на словахъ изъ- 

являете дружеское ваше ко мнѣ расположеніе, а на 

дѣлѣ любовь вашу ко мнѣ и непрерывность цѣпи 

| ея, за что искренно благодарю в. высокородіе. Въ 

письмѣ е. выс-а Карла Ѳедоровича тоже изъявляете 

дружеское ваше привѣтствіе, — и за то равномѣрно 

благодаренъ. Вы, конечно, помните дѣло, по коему ея 

в. царица родительница наша, братья мои и я много- 

кратно вамъ открывались, какъ и въ проѣздъ вашъ 

я объяснился съ вами въ Душетѣ, и извѣстна вамъ 

просьба наша и то учрежденіе, которое блаженной 

памяти царемъ родителемъ нашимъ установлено, 

чтобъ царство принимать братьямъ по очереди, къ 

чему уже и время наступаетъ. Прошу покорно имѣть 

объ насъ попеченіе и постараться у е. выс-а (коего 

ко мнѣ благорасположеніе и вамъ извѣстно) и въ 

другомъ мѣстѣ, гдѣ буд'етъ нужно, дабы мы лише- 

ніемъ того не были ввергнуты въ примѣрное не- 

счастіе. Впрочемъ прошу сдѣлать неразрывною связь 

нашего дружества и увѣдомлять меня о вашихъ 

обстоятельствахъ; за что останусь навсегда благо- 

дарнымъ. 

258. Письмо ЦАРЕВИЧЕЙ ВАХТАНГА и МИРІАНА къ 

ген.-м. ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 29-ГО ДЕКАБРЯ 1800 ГОДА, ИЗЪ 

ДУШЕТА. ' 

Письмо в. пр., объявляющее весьма для насъ 

прискорбное и несчастное извѣстіе о кончинѣ царя, 
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любезнѣйшаго брата нашего, мы получили; объявлять 

намъ изволите Высочайшую Е. И. В волю, что доколѣ не 

воспослѣдуетъ отъ Него Высочайшаго соизволенія, 

никто-бы преемникомъ царства Грузинскаго избранъ не 

былъ, а дотолѣ оставаться всѣмъ въ почтеніи къ царскому 

роду, народу же быть въ предѣлахъ повиновенія, и что 

всѣ повелѣнія подписывать будете и печати прикладывать 

в. пр. и племянникъ нашъ, царевичъ Іоаннъ. Сіе 

извѣщеніе для насъ нимало непріятно, потому что только 

племянника нашего допустили къ участію въ семъ дѣлѣ, а 

изъ насъ, братьевъ — никого, что можетъ произвести въ 

народѣ неблагопріятное намъ вліяніе. Нынѣ наша просьба 

къ в. пр. состоитъ въ томъ, чтобы или одного изъ насъ въ 

семъ дѣлѣ принять сочленомъ или одному только в. пр. 

управлять общественными дѣлами; мы же къ службѣ Е. И 

В всегда готовы, и въ ожиданіи на сіе вашего отвѣта, 

пребываемъ къ вамъ съ достодолжнымъ почтеніемъ, и 

проч. 

259. ТОЖЕ, ОТЪ 1-ГО ЯНВАРЯ 1801 ГОДА. 
 
Предъ симъ донесли мы в. пр. о племянникѣ 

нашемъ царевичѣ Багратѣ, какъ насильственно онъ 

владычествуетъ въ Кахетіи, какими способами за- 

ставлялъ народъ присягать на подданство царевичу 

Давиду, и дабы оклеветать насъ, какое ложное свидѣ- 

тельство онъ составилъ, приглашая къ рукоприклад- 

ству первыхъ Кахетинскихъ князей Чолакаевыхъ, 

Кайхосро и Георгія, изъ коихъ за послѣдними на- 

ходится въ замужествѣ сестра наша, царевна Екате- 

рина. Они намъ писали объ этомъ, съ изъясненіемъ, 

что какъ они уже приведены къ присягѣ государемъ, 

нашимъ отцомъ, е. в. блаженной памяти царемъ 

Иракліемъ, на вѣрность письменному его положенію, 

въ силу коего послѣ царя Георгія, брата нашего, 

слѣдующему брату, т. е. царевичу Юлону слѣдовало 

принять царство, то поэтому они устранили себя 

отъ такой несправедливой присяги. О всѣхъ подоб- 

ныхъ дѣйствіяхъ царевича Баграта мы изъяснили 

в. пр., но отвѣта еще не получили. Нынѣ вышепо- 

мянутый, находящійся здѣсь князь Кайхосро полу- 

чилъ письмо отъ племянника нашего Баграта, отъ 

30-го прошлаго декабря, съ прописаніемъ „что отъ 

„генерала получили письма о признаніи царемъ бра- 

„та моего, на что всѣ Кахетинцы уже присягнули, 

„а потому прійди и ты присягни,и—и далѣе, что „въ 

„вотчинѣ его (Кайхосро) поставлено Россійское вой- 

„ско, которое людей его безпокоитъ.41 А какъ в. пр. 

намъ объявили Высочайшую волю Е. И. В., что до- 

колѣ не воспослѣдуетъ Высочайшаго соизволенія, 

 

 

 

 

 

 

 

 

никто бы преемникомъ царства Гуузинскаго избранъ 

не былъ, а оставаться всѣмъ въ почтеніи къ цар- 

скому роду, то мы, вѣря въ письмо ваше, отъ вся- 

кихъ надлежащихъ и полезныхъ намъ предпріятій 

удержались, противная же намъ сторона такъ дѣйст- 

вуетъ. На сіе просимъ заблаговременно правдиваго 

вашего отвѣта справедливъ-ли этотъ слухъ, кото- 

рым явно противенъ письму вашему, чтб и вамъ 

самим ь довольно извѣстно. Мы, кои нашихъ соб- 

ственныхъ вотчинъ еще не лишены, находимся въ 

нихъ подобно невольникамъ, а тѣ, которые не имѣ- 

ютъ пи вотчинъ, ни другаго прибѣжища, за неимѣ- 

ніемъ средствъ, проживаютъ среди насъ кое-какъ; 

между тѣмъ, наши противники распоряжаются об- 

щественными и царскими вотчинами, и сказанный 

царевичъ Багратъ такъ дѣйствуетъ. Наша просьба 

состоитъ въ томъ, чтобы въ отвѣтъ на сіе вы сдѣ- 

лали заблаговременно что либо къ успокоенію на 

шихъ мыслей. 

260. Письмо ГЕН .- М.  ЛАЗАРЕВА КЪ ЦАРЕВИЧАМЪ ВАХ- 

ТАНГУ и МИРІАНУ, отъ 3-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА № 3, 

ИЗЪ  ТИФЛИСА. 

Почтеннѣйшее письмо в. свѣт. отъ 1-го сего 

января я имѣлъ честь получить. Благодарю покор- 

нѣйше васъ за увѣдомленіе о дѣйствіяхъ царевича 

Баграта. Я писалъ о семъ къ нему, объявляя вто- 

рично волю Е. И. В., которой и васъ, свѣтлѣйшіе 

царевичи, всепокорнѣйше прошу вѣрить; просилъ, 

чтобы онъ впредь безпорядковъ такихъ не дѣлалъ. 

Что же касается до войскъ, стоящихъ въ деревнѣ 

князя Чолакаева, то сіе сдѣлацо еще при жизни е. в. 

царя Георгія; слѣдовательно оныя въ той деревнѣ и 

должны быть Извѣстя о семъ в. св. и прося по- 

корнѣйше не оставлять меня и впредь вашими увѣ- 

домленіями, съ искреннѣйшимъ почтеніемъ и проч. 

261. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, 

отъ 10-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА 22. 

Пріѣхавшіе сюда князья Аваловъ и Палаван- 

довъ объявили мнѣ, что они съ большой опасно- 

стью прибыли и хотя, но полученному мною 7-го 

числа ввечеру, въ 8 часовъ, при отношеніи царевича 

Вахтанга, в. пр. повелѣнію, рота егерская 8-го чис- 

ла и выступила къ нимъ на встрѣчу, но встрѣтила 

ихъ въ 15-ти верстахъ отъ города. Князь же Аваловъ 

объявилъ, что онъ отправилъ своего человѣка изъ 

Ларса сюда съ письмами, но сей на дорогѣ былъ 

взятъ и письма отъ него отобраны, а онъ содер- 
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жится теперь у царевича Вахтанга, и что не доѣз- 

жая до Душета, получилъ онъ, Аваловъ, отъ своего 

пріятеля письмо, коимъ увѣщавалъ его не останав- 

ливаться въ ономъ, а наконецъ по прибытіи въ Ду- 

шетъ неоднократно былъ царевичемъ приглашаемъ 

какъ черезъ Фельдъегерей, такъ и черезъ присылан- 

ныхъ людей, кои, приходя его звать, давали знаки, что- 

бы онъ не ходилъ и не медлилъ ѣхать. По выѣздѣ же 

ихъ изъ сего мѣстечка царевичъ послалъ къ нимъ 

въ догонъ попа, чтобъ они вернулись, но они жела- 

нія его не выполнили. Фельдъегеръ же пріѣхавшій 

съ ними сказывалъ мнѣ, будто посланный отъ в. пр. 

курьеръ Патрикеевъ имѣлъ то о высылкѣ имъ на 

встрѣчу роты повелѣніе и ему приказано было слѣ- 

довать ко мнѣ, но онъ, доѣхавъ до Душета, возвра- 

тился и Фельдъегерь, узнавъ отъ него, что онъ у ме- 

ня не былъ, а отдалъ депеши царевичу Вахтангу, 

приказывалъ ему ѣхать ко мнѣ, но сей не поѣхалъ, 

сказавъ что, упавъ съ лошади, ушибся. Курьеръ же 

Крымовъ по просьбѣ его у царевича Вахтанга ло- 

шади, оной получить не могъ и рѣшился нанять 

за дорогую Противъ обыкновенной цѣну до Мцхета, 

а отъ онаго до селенія Авчала принужденъ былъ 

итти пѣшкомъ, а какъ тутъ квартируютъ козаки, то 

онъ, взявъ у нихъ лошадь, пріѣхалъ ко мнѣ. О всѣхъ 

сихъ поступкахъ долгомъ поставляю в. пр. донести. 

Царевичъ же Юлонъ, собравъ свои войска, ходитъ 

по Карталиніи, раззоряетъ всѣхъ князей и принуж- 

даетъ подписываться, что желаютъ его царемъ и 

наконецъ, вчерашній день прислано ко мнѣ черезъ 

вдовствующую царицу Дарію отъ бѣжавшаго къ не- 

му перваго бунтовщика князя Амилахварова, за под- 

писаніемъ многихъ князей письмо, при семъ в. пр. 

представляемое, изъ коихъ по слухамъ бблыпая 

часть подписали, боясь угрожаемаго имъ раззоренія, 

а также по всѣмъ церквамъ велитъ себя именовать 

царемъ. Я о семъ извѣщалъ здѣшняго католикоса и 

просилъ, дабы онъ всему духовенству дѣлать сіе 

запретилъ. 

Письмо, присланное ко мнѣ отъ царевича Іоанна, 

писанное Карталинцами въ'Сурамѣ живущимъ жи- 

телямъ, в. пр. представить честь имѣю, равно и 

принесенныя сердаремъ княземъ Орбеліани и мели- 

комъ здѣшнимъ Дарчіемъ письма отъ нѣкоторыхъ 

князей къ нимъ писанныя, дабы преклонились они 

къ сторонѣ царевича Юлона. 

262. ТОЖЕ, ГЕН.-М. ГУЛЯКОВА ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 

23-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, изъ СИГНАХА. 

21-го числа сего мѣсяца выступивъ изъ Март- 

 

 

 

 

 

 

копи къ слѣдованію по слѣдамъ царевичей Вахтанга 

и Юлона, послалъ свое повелѣніе Егерскаго полку 

имени в. пр. полк. Карягину о поспѣшномъ его слѣ- 

дованіи въ Сигнахъ, по коему онъ вчерапшюю-жь 

ночь прибывъ туда, на походѣ моемъ отъ деревни 

Какабети къ Сигнаху, прислалъ первое свѣдѣніе, 

что царевичи Вахтангъ и Юлонъ прибыли въ де- 

ревню Бодбе; а потомъ, спустя послѣ сего нѣсколь- 

ко времени, получилъ отъ него другое, что они 

переѣхали въ деревню Мачхани, въ которой узнавъ 

мое слѣдованіе съ Россійскимъ войскомъ, ивъ нее 

поспѣшно выѣхали и обратили свой трактъ, какъ 

многіе говорятъ, по дорогѣ лежащей въ Кивикъ, вѣр- 

наго-жь свѣдѣнія о ихъ пути и по прибытіи моемъ 

въ Сигнахъ еще ни отъ кого не имѣю до сего вре- 

мени. Въ семъ мѣстѣ они къ выгодѣ своей, по пре- 

данности какъ князей, такъ и народа Г. И., ничего 

сдѣлать не могли успѣть. По свѣдѣнію ко мнѣ до- 

шедшему извѣстно, что помянутые царевичи, поймавъ 

Кизикскаго моурава, принуждали къ присягѣ, но 

какъ онъ оказывалъ въ принужденіи ихъ свое упор- 

ство, то они его и отпустили, не сдѣлавъ ни малѣй- 

шаго вреда какъ ему, такъ и имѣнію его. По при- 

бытіи моемъ въ Сигнахъ полк. Карягинъ предста- 

вилъ ко мнѣ, захваченныхъ имъ во время марша его 

въ Сигнахъ, ѣхавшихъ въ разныхъ мѣстахъ къ сое- 

диненію съ царевичами дворянъ и другихъ съ ними 

восемь человѣкъ, коихъ я отправилъ къ е. св. царе- 

вичу Іоанну. Изъ числа сихъ у одного найдено пись- 

мо, данное ему для доставленія царевичу Юлону, ко- 

торое при семъ къ в. пр. препровождаю, какъ рав- 

но и пиеьмо-жь царевича Александра къ архіерею 

Подбели писанное и доставленное ко мнѣ отъ е. св. 

царевича Іоанна. В. пр., описавъ всѣ видимыя мною 

здѣсь обстоятельства, по которымъ нахожу, что 

опасности теперь здѣшнему мѣсту отъ стороны ихъ 

св-ей царевичей быть не можетъ, покорнѣйше ис- 

прашиваю повелѣнія, возвратиться ли 'мнѣ со всѣмъ 

въ командѣ моей находящимся, какъ равно и полк. 

Карягину съ двумя ротами въ прежнія квартиры, 

или находиться здѣсь впредь до времени. 

26 263. ТОЖЕ, ОТЪ 25-го января 1801 ГОДА, ЗА № 42, 

изъ СИГНАХА. 

Сегодня получилъ свѣдѣніе отъ е. св. царевича 

Іоанна, что царевичи Вахтангъ и Юлонъ, выѣхавъ 

изъ деревни Мачхани, направили свой путь по до- 

рогѣ къ рѣкѣ Іорѣ, переправившись сію въ томъ 

мѣстѣ, гдѣ было сраженіе съ Аварскимъ Омаръ- 

ханомъ; прямо поѣхали чрезъ горы, но неизвѣстно — 
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въ Душетъ или въ Гори, а только полагаетъ е. св., 

что держутся они той стороны, гдѣ сіи города со- 

стоятъ. По уходѣ ихъ изъ деревни Мачхани, по пере- 

правѣ уже чрезъ рѣку Іору, царевичъ Александръ 

съ пятью стами Кизикскихъ дворянъ и другихъ съ 

ними пріѣхалъ къ тому же мѣсту, гдѣ бывшіе съ 

нимъ, узнавъ отсутствіе царевичей Вахтанга и Юлона 

изъ Мачхани и переправу ихъ чрезъ Іору, а также 

и мое прибытіе съ войскомъ въ Сигнахъ,-отъ него 

отложились почти всѣ; осталось при немъ, по вѣр- 

ному свѣдѣнію, только человѣкъ двадцать, съ коими 

онъ въ тоже время поспѣшно уѣхалъ въ монастырь 

Давидъ-Гареджи, гдѣ долженствуетъ быть погребеніе 

е. в. царя (?). Сіе свѣдѣніе доставилъ е. св. пріѣхавшій 

Кизикскій моуравъ Соломонъ; почему и полагаетъ 

е. св., что царевичъ Александръ будетъ держаться 

тракта братьевъ своихъ, для соединенія съ ними. 

Имѣя также свѣдѣніе е. св. царевичъ Іоаннъ о дѣ- 

лахъ царевичами производимыхъ въ бытность ихъ 

здѣсь, сообщилъ оное и мнѣ, что они какъ только 

пріѣхали въ деревню Водбе, послали изъ свиты 

своей нѣсколько человѣкъ съ просьбою къ Омаръ- 

хану, прося въ оной доставленія къ нимъ войска 

своего; но узнавъ мой маршъ съ войскомъ, не до- 

ждавшись сихъ посланныхъ, уѣхали; Омаръ-ханъ же, 

получивъ равныя увѣренія отъ посланныхъ цареви- 

чами, собралъ войско и послалъ оное къ рѣкѣ Ала- 

зани, куда е св. отрядилъ для рекогносцированія 

часть своего войска. Я между же тѣмъ съ совѣта 

е. св. перехожу сегодня изъ Сигнаха въ деревню 

Мирзаани, откуда буду доставлять в. пр. свѣдѣнія о 

будущихъ обстоятельствахъ, гдѣ также буду ожидать 

и повелѣній вашихъ, согласующихъ меня съ оными. 

264. Письмо ген.-м. ЛАЗАРЕВА КЪ ЦАРЕВИЧАМЪ ВАХ- 

ТАНГУ и ЮЛОНУ, отъ 25-го ЯНВАРЯ 1801 г., ЗА № 59. 

Почтеннѣйшее письмо в. св. отъ 22-го числа 

имѣлъ я честь получить, въ коемъ изволите меня 

увѣдомлять, что вы по выѣздѣ вашемъ изъ Марткопи 

удостоили меня вашимъ письмомъ и что въ ономъ 

будто было написано, съ какимъ вы намѣреніемъ 

отправляетесь въ Сигнахъ и что вашъ отъѣздъ со- 

всѣмъ не противенъ службѣ Г И.,—то на сіе имѣю 

честь вамъ донести, что воля Государя нашего вамъ 

объявлена была отъ 28-го прошедшаго декабря и 

потомъ препровождена къ вамъ черезъ посланнаго 

отъ меня адъютанта Котляревскаго копія съ грамоты, 

привезенной бывшими при Высочайшемъ дворѣ пос- 

ланниками Аваловымъ и Палавандовымъ и поданной  

наслѣднику, царевичу Давиду Георгіевичу, засвидѣ- 

 

 

 

 

 

 

 

тельствованная е св. и посланниками, почему и не 

долженствовало бы в. св. слѣдовать въ Марткопи и 

Кизикъ, но оставаться спокойными въ прежнихъ 

вашихъ жилищахъ и ожидать въ покоѣ Всевысо- 

чайшаго соизволенія или прибыть въ Тифлисъ, гдѣ 

бы я вамъ лично могъ оную показать; но вы раз- 

судили за лучшее средство прибыть въ Марткопи, 

куда отъ меня отряженъ былъ для объявленія вто- 

рично оной ген.-м. Гуляковъ, коего вы не дождав- 

шись. рѣшились слѣдовать въ Кизикъ, гдѣ также не 

разсуди за благо дождаться вышеупомянутаго гѐн.-м. 

Гулякова, оттуда удалились. Сверхъ того чинимыя 

раззоренія Карталиніи по повелѣнію вашихъ свѣт- 

лостей разнымъ князьямъ и жителямъ, принужден- 

ное приведеніе къ присягѣ, заставляютъ меня сомнѣ- 

ваться, чтобы въ семъ было усердіе къ службѣ Г. 

И., ибо до воспослѣдованія Всевысочайшаго Его со- 

изволенія утвержденъ наслѣдникомъ царевичъ Да- 

видъ Георгіевичъ, который и управляетъ нынѣ цар- 

ствомъ и коему всѣ, безъ изъятія, повиновать- 

ся должны, почему и в. св-мъ, если угодно бу- 

детъ принять мой совѣтъ, лучшее средство остает- 

ся ожидать въ спокойствіи Высочайшаго соизволе- 

нія и повиноваться утвержденному Г. И. и управ- 

ляющему царствомъ наслѣднику и никого не при- 

нуждать и не приводить къ присягѣ; а тѣмъ меньше 

раззорять деревни и князей подвластныхъ покойному 

царю, братцу вашему, и нынѣ остающихся вт. по- 

виновеніи къ выполненію Всевысочайшей воли, че- 

резъ что и можете найти милость столь сильно по- 

кровительствующаго Грузіи Г. И., а въ противномъ 

случаѣ подвергнете себя справедливому Его гнѣ- 

ву. Буде-же и за симъ в. св-ти не перестанете 

дѣлать разныя притѣсненія князьямъ и жителямъ 

Карталиніи, то тогда уже я принужденнымъ найду 

по обязанности моей, защищать невинныхъ и усер- 

дно выполняющихъ волю Всемилостивѣйшаго Гогу 

даря нашего. 

265. ТОЖЕ, ЦЕРЕВИЧЕЙ ВАХТАНГА И ЮЛОНА КЪ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ, отъ 26-го ЯНВАРЯ 1801 г., изъ МУХРАІІИ 
(Подлинника нс оказалось) 

Увѣряемъ васъ по христіанской совѣсти, что 

намѣреніе наше было остановиться въ Марткопи, 

куда призвать и брата нашего царевича Александра 

и затѣмъ уже продолжать переговоръ съ ген.-м. Ла- 

заревымъ; но какъ прибыли мы въ Марткопи, въ 

тотъ самый день съ отправленнымъ отъ насъ къ 

ея в. царицѣ родительницѣ нашей человѣкомъ, дво- 

ряниномъ Джобиновымъ, повстрѣчались люди пле- 

мянника нашего Іоанна, которые ранили его изъ 
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ружья, да также извѣстилпсь, что изъ Тифлиса для  

нападенія на насъ отправлены войска; удивительно-  

ли, что мы удаляемся отъ Россійскаго непобѣди- 

маго войска? Посему-то отправились мы въ Кизикъ 

и призвали туда брата нашего Александра, а братъ 

Миріанъ оставался еще въ Марткопи, съ намѣре- 

ніемъ отправиться въ Душетъ, такъ какъ и я, ца- 

ревичъ Вахтангъ, не нахожусь тамъ, а Россійскіе 

благородные и курьеры часто проѣзжаютъ, то для 

вспомоществованія имъ; на другой день прибыли 

туда племянникъ нашъ Іоаннъ и ген.-м. Гуляковъ съ 

нѣсколькими ротами. Какую же обиду нанесъ пле- 

мянникъ нашъ брату нашему Миріану, о томъ нынѣ 

вамъ доносимъ. Духовныхъ особъ, находящихся при 

немъ, протопопа Іоанна, нашего духовника, Евстаѳія 

священника и другихъ благородныхъ, съ великимъ 

безчестіемъ поймавъ, многихъ изъ нихъ нещадно 

били, многихъ разграбили и многимъ различныя 

обиды нанесли; помянутаго протопопа вырвали изъ 

рукъ брата нашего и, волоча его, потащили; также 

догнавши экипажъ нашъ, разграбили, брата нашего 

Миріана экипажъ и другихъ находящихся при насъ 

князей. Столь крайнимъ несчастіемъ весьма мы 

оскорблены. Когда по 'несчастію Грузіи стояли здѣсь 

Персіяне, и тогда духовенство не было лишено сво- 

его почтенія, а теперь удивляемся, что въ присут- 

ствіи военачальника и войска Всемилостивѣйшаго 

Государя нашего, такимъ образомъ поступили съ 

духовенствомъ христіане Когда мы прибыли въ Ки- 

зикъ, въ ту ночь пришелъ туда съ командою полк. 

Павелъ Михайловичъ и увѣдомились еще о прибытіи 

ген.-м. Гулякова съ ротами; они всѣхъ находящихся 

при насъ, гдѣ только повстрѣчаютъ ихъ, грабили 

и ловя, разными поступками обижали. Мы, узнавъ 

объ этомъ, удалились, какъ намъ и слѣдовало; мы 

многократно жаловались ген.-м. Лазареву, но отъ 

него никакого отвѣта не получаемъ, а слышимъ, 

что онъ и писемъ нашихъ не читаетъ. Мы не знаемъ, 

что это такое. Если есть надъ нами какое либо не- 

счастіе, то должны намъ объявить, а если нѣтъ, 

то за чтб дѣлать намъ такую напасть. Еще понынѣ 

какъ мы, такъ и братъ нашъ, царь Георгій, не ока- 

зывали никакихъ услугъ Великому Государю; ка- 

жется, онъ не оказалъ столько услугъ, чтобы полу- 

чить отъ Е. В» столь дражайшія милости и быть 

принятымъ съ такою благодарностію и милостію. 

Кажется и мы себя и наше отечество предопредѣ- 

лили всеподданнѣйше въ волю Е. В., о чемъ и вы 

хорошо знаете. Почему же сторона нашего брата 

должна такъ прославляться, а мы обречены столь 

примѣрному несчастію? Если они христіане, то и мы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

если они царя Ираклія потомки, то мы его дѣти, а 

они внуки. Между тѣмъ, не довольствуясь тѣми оби- 

дами, какія они уже нанесли намъ, они придумали 

теперь еще бблыпія для насъ оскорбленія и насы- 

лаютъ на насъ непобѣдимое Россійское войско. Мы не 

думаемъ, чтобы это происходило по повелѣнію Е. В. 

Всемилостивѣйшаго ГоСударя, потому что мы готовы 

быть всеподданнѣйшими Его рабами. Мы не ожида- 

емъ отъ Высокомонаршаго правосудія и милосердія, 

чтобы оно вмѣсто милости оказало намъ такое бѣд- 

ствіе. По истинѣ племянники наши и ген.-м. Лазаревъ 

поступаютъ съ нами такъ съ тою цѣлію, чтобы мы 

учинили что либо противное непобѣдимому Россій- 

скому войску, и о томъ бы на насъ Е. В. донесли. 

Разсудите в. выс-о, каковы враги наши; если мы 

стараемся не лишать себя въ нашемъ отечествѣ 

установленія, родителемъ нашимъ оставленнаго, то 

это не есть измѣна Е В. Мы по вашему совѣту сно- 

симъ таковыя притѣсненія, но терпѣніе наше весьма 

ослабѣло, если не получимъ отъ васъ помощи и 

подкрѣпленія. 

266. ТОЖЕ, ЦАРЕВИЧА ВАХТАНГА КЪ ГЕН.-Л. КНОРРИН 

ГУ, отъ 27-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ИЗЪ МУХРАНИ. 
(Подлинника ве оказалось) 

 

Письмо в. выс-а получилъ я сего мѣсяца 26-го, 

въ коемъ пишете о полученіи моего отвѣта на 

ваше письмо относительно возвращенія съ дороги 

князей Авалова и Палавандова. Увѣдомляете меня, 

что вы не сомнѣваетесь, что конечно это случилось 

отъ неосновательнаго ихъ разсужденія и свидѣтель- 

ствуете о моей вѣрности Е. И. В., Всемилостивѣй- 

шему нашему Государю. Покорнѣйше васъ благода- 

рю, что вы жалуете мнѣ такія лестныя письма; но 

удивляюсь, что вы всегда пишете обнадеживающія 

письма и показываете благосклонный видъ, а здѣсь 

наносятъ намъ обиды, къ великому нашему несча- 

стію клонящіяся. Вѣдь извѣстно, какія оказывалъ я 

услуги и вспомоществованіе какъ при переходѣ 

войскъ Е. И. В., такъ и всѣмъ проѣзжающимъ; все 

это было дѣлаемо мною съ согласія ея в. царицы 

родительницы моей и свѣтлѣйшихъ моихъ братьевъ, 

и во всемъ они истинные участники, о чемъ я мно- 

гократно увѣдомлялъ в. выс-о; сверхъ сего, мы себя 

самихъ и весь нашъ домъ предали всецѣло въ во- 

лю Е. В., о чемъ и всеподданнѣйшія наши проше- 

нія представили Е. В., Всемилостивѣйшему нашему 

Государю, да и къ в. выс-у всегда обращается объ 

этомъ просьба наша. Я часто отъ васъ получаю 

обнадеживающія письма, кои исполняютъ меня поч- 

ти безконечною радостію; но здѣсь, въ тоже самое 
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время наносятся намъ крайне оскорбительныя оби- 

ды; разсудите в. выс-о, сколько мысль наша должна 

возмутиться. —Благодарю покорно, что вы два раза 

доносили Е. В. о моемъ усердіи къ службѣ и о вѣр- 

ности Монарху нашему, да и впредь будете доносить 

обо мнѣ, какъ вы сами меня увѣдомляете. Я думаю, 

давно уже отъ васъ Всемилостивѣйшему Государю 

обо мнѣ представлено, но весьма жалѣю, что я по 

сіе время не знаю, какъ принято Е. В. ваше пред- 

ставленіе. Вамъ, конечно, извѣстно о бѣдности зем- 

ли, во владѣніи моемъ находящейся, и о томъ, что 

неурожаями нѣсколькихъ годовъ она весьма исто- 

щена, почему покорнѣйше прошу приказать вывесть 

изъ моего владѣнія роты, которыя находятся съ Са- 

акадзе и беэъ вѣдома моего поставлены въ Ду- 

шетѣ; хотя мнѣ весьма пріятно имѣть по близо- 

сти Россійское войско, но прошу во уваженіе бѣд- 

ности и недостатка народа перевесть въ другое 

мѣсто  .............................  

267.ТОЖЕ, ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА КЪ ЦАРЕВИЧУ ВАХ- 

ТАНГУ, ОТЪ 28-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА М» 70. 

Почтеннѣйшее письмо ваше отъ 27-го числа 

чрезъ назыря вашего имѣлъ я честь получить, а 

также письмо отъ е. пр. Кнорринга, за доставленіе 

коего приношу вамъ мою благодарность, а притомъ 

долгомъ поставляю в. св. донести, что напрасно вы 

трудились меня просить о иечиненіи назырю ваше- 

му никакихъ обидъ, ибо всѣ пріѣзжающіе въ Тиф- 

лисъ имѣютъ дѣло съ своими соотчичами, которые 

выполняя Высочайшую волю Г. И., конечно, не по- 

кусятся сдѣлать обиду прислапному-жь отъ в. св. 

ко мнѣ, а если бй и сдѣлалъ какой нибудь шалунъ, 

то, конечно, не избѣгнулъ бы должнаго наказанія. 

Вы увѣдомляете меня, что по нынѣшнимъ об- 

стоятельствамъ имѣли бы вы много кое-чего ко мнѣ 

писать, но въ разсужденіи будто сказано вамъ, что 

я писемъ вашихъ не принимаю, оное оставляете; 

то на сіе честь имѣю донести, что я никогда пи- 

семъ вашихъ не обращалъ и кои сходны были съ 

Высочайшей волей всегда но онымъ выполненіи дѣ- 

лалъ,—слѣдовательно сей слухъ есть ложенъ. Но, 

свѣтлѣйшій царевичъ, смѣю васъ просить, совѣто- 

вать братцу вашему Юлону не подписываться на- 

слѣдникомъ въ письмахъ ко мнѣ отправляемыхъ, ибо 

Г. И. утвержденъ царевичъ Давидъ Георгіевичъ, кото- 

раго я одного но Всевысочайшему Г. И. соизволе- 

нію и признаю наслѣдникомъ, а другаго никого не 

знаю. 

Въ разсужденіи же духовника в. св., то вамъ 

 

 

 

 

 

 

 

донесено ложно, будто бы онъ содержится строго, 

но напротивъ того онъ ходитъ по всему городу, а 

хотя бы онъ и содержался, такъ то и сіе бы не 

могло почесться виной, ибо онъ взятъ въ мѣстѣ со- 

всѣмъ ему неприличествующемъ, потому что онъ 

находился въ собраніи войскъ, кои въ благоустро- 

енномъ государствѣ ни по чьему иному повелѣнію 

собраны быть могутъ, какъ по волѣ одного царст- 

вующаго или управляющаго царствомъ, въ случаѣ 

какихъ либо предвидимыхъ опасностей отъ непрія- 

телей; а какъ я точно извѣстенъ, что непріятеля 

нѣтъ и наслѣдникъ царевичъ Давидъ своихъ пове- 

лѣній къ собранію войскъ не давалъ, то толпа та 

и сочтена за недоброжелательствующую, почему онъ 

и многіе ему подобные и взяты. Впрочемъ избавлять 

мнѣ его ни отъ какого жалкаго положенія не мож- 

но, потому что онъ въ немъ не находится, а нахо- 

дится при своемъ мѣстѣ, въ Сіонскомъ соборѣ у 

преосвященнаго; но если вы находите, что сіе худо 

сдѣлано, то еще хуже поступлено братцомъ вашимъ, 

царевичемъ Юлономъ, съ бѣдной княгиней Амилах- 

варовой,—сестрой сердаря князя Орбеліани, которая 

вытащена и доднесь содержится въ Белоти, и со 

многими князьями, кои, выполняя Высочайшую волю, 

лишились своихъ имуществъ. 

268. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА геіі.-л. КНОРРИНГУ, 

отъ 28-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА М® 69. 

Е. св. наслѣдникъ царевичъ Давидъ прислала» 

ко мнѣ бывшаго при царевичѣ Вахтангѣ дворянина, 

который былъ посылавъ отъ царевичей братьевъ 

царскихъ, во время слѣдованія ихъ въ Марткони, съ 

письмами къ вдовствующей царицѣ Даріи и пойман- 

ный по отъѣздѣ его отъ нее, которому я сдѣлалъ 

допроса», при семъ вамъ представляемый. 

 

ДОПРОСЪ  

 
1) Зовутъ меня Шію Іясефовь, родился въ Деревне Тертзени (Тирдзниси?) 

выросъ при царевичѣ Вахтангѣ и жиль всегда при немъ 

2) Живучи при царевиче Вахтангѣ, быль я употребляемъ по многихь делахъ, 

посыланъ неоднократно кь царю и развѣдывалъ обо всѣхъ обстоя- 

тельствахь; знаю, что первое соединеніе всехь царевичей было по разнесею 

ложныхъ стухоиь о смерти царской въ Чала, куда царевичъ Юлонъ 

приказать собраться своимъ войскамъ, но узнавъ о ложныхъ слухахь смерти 

царской, распустиль и царевичи Вахтангъ и Миріань поѣхали въ Душетъ, 

Юлонъ же и Парнаозъ вь Карталинію, но что они дѣлали— мне не извѣстно, 

а только что находитшь вь Тифлисе для узнанія обстоятельны, ихь люди 

Вахтангъ же в Миріань, по пріѣздѣ въ Душетъ, призвали Хевсуровь и одари 

ихъ, уговаривали быть на стороне царевича Юлона и признавал его царем, 

кои къ сему и были согласны. По окончініи же царя царевичи Вахтангъ и 

Мириапнъ оставились вя Душетѣ, Юлонь же, ходя по Карталиніи, приводілъ 

всѣхъ к присягѣ и нехотящихь разорялъ и билъ. По пріѣздѣ посланников 

въ Тифлисъ, царевичи собрались вторично въ Мухранѣ, гдѣ и сдѣлали 

совѣть, чтобы ѣхать въ Кахѣтию, привести всѣхь, какъ и Карталинцевъ, 

кь присягѣ, что по выѣзде адютанта вашего и исполнили. Я слышалъ, привезенной имъ 

отъ вась Высочайшей грамотѣ они не вѣрили, которую и никому изъ князей, кромѣ ихъ 

приближенныхъ, не показывали. По выѣздѣ ихъ 

изъ Мухрани, отправили меня съ письмомь къ вдоиствующй царицы Даріи 

и приказать сказать, что царевича Миріана намѣреваются отправить вь Рос 
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сію; но онъ сего выполнить не хочетъ, приказали также поспѣшать мнѣ въ 

Марткопи. Пріѣхавши я къ царицѣ и отдавъ ей письмо, тотчасъ отправленъ 

назадъ съ дворяниномъ Андреемъ Алексѣевымъ, который сказывалъ мвѣ, что 

царица, посылая съ нимъ письмо, приказала сказать царевичамъ, что какъ 

царевичъ Іоаннъ слѣдуетъ съ войсками въ Кахетію, то чтобы они поспѣши- 

ли его предупредить. По выѣздѣ нашемъ изъ Тифлиса, не доѣзжая деревни 

Лило, одинъ изъ ѣхавшихъ съ царевичемъ Іоанномъ князь Гурамовъ, встрѣ- 

тясь съ нами, схватилъ лошадь мою за поводъ, но я, вырвавшись отъ него, 

поскакалъ съ ѣхавшимъ со мною дворяниномъ, но какъ князь Гурамовъ  

закричалъ ѣдущимъ впереди насъ князьямъ „держи―, то они, выстрѣливъ изъ 

4-хъ ружей, меня ранили. Однакожь мы прибыли въ Марткопи благополучно, 

гдѣ я къ царевичамъ, по причинѣ моей раны, итти не могъ, но помяну- 

той дворянинъ Андрей Алексѣевъ пошелъ къ нимъ и объявилъ приказаніе 

царицы, почему тотъ же часъ Юлонъ и Вахтангъ отправились въ Кизикъ, 

а Парнаоза послали въ Карталинію, чтобы не дать въ обиду князей, пре- 

данныхъ царевичу Юлону и которые ему присягали. Царевичъ же Миріанъ 

остался тамъ съ намѣреніемъ ѣхать въ Душетъ,—думаю, чтобы не впустить 

туда Россійскихъ войскъ. Сіе все зналъ я уже въ Марткопе. Главные при 

нихъ князья и преданные царевичу Юлону Кайхосро и Георгій Чолакаевы, 

Отаръ Амилахваровъ и Тамазъ Орбеліани, кои желаютъ лучше умереть,  

нежели царевича Давида имѣть царемъ  

3) Съ тѣхъ поръ, какъ померъ царь намѣреніе пхъ было привести  

Имеретинцевъ, но Карталинцы въ семъ ихъ отговорили. Объ Лезгинахъ же 

я ничего не знаю. Съ царевичемъ Александромъ соединиться они намѣрены 

были и по полученіи отъ него увѣдомленія, что Казахцы всѣ ему подверглись, 

писали къ нему и просили пріехать въ Марткопи 

4) Когда я лежалъ больной въ Марткопи, то царевичъ Давидъ при- 

слалъ за мной своихъ людей, кои меня взявъ, привезли сюда 

269. Письмо ген.-л. КНОРРИНГА къ ЦАРЕВИЧУ Вах- 

ТАНГУ, отъ 1-го ФЕВРАЛЯ 1801 ГОДА, изъ НАУРА. 

5) Три письма в. св. отъ 26, 27 и 28 чиселъ 

про- 

шедшаго января я имѣлъ честь вчерашній день по- 

лучить и поспѣшаю на оныя отвѣтствовать о при- 

чиненныхъ обидахъ царевичу Миріану и людямъ в. 

св. и братьевъ вашихъ служителями племянниковъ 

вашихъ и нѣкоторыми изъ Россійскихъ войскъ стро- 

го требую я отвѣта отъ ген.-м. Лазарева, ибо онъ 

имѣетъ долгъ по Всевысочайшему Е. И. В. повелѣ- 

нію, мною на него возложенный, удерживать все въ 

тишинѣ и порядкѣ и строптивыхъ укрощать спосо- 

бами, какіе за лучшіе признаетъ, но безъ причине- 

нія насилія невиннымъ,—слѣдственно, ежели окажут- 

ся дерзновенные нарушители тишины и поступаю- 

щіе вопреки священной волѣ Е И. В., всеконечно, 

таковые воспріимутъ мзду достойную по дѣламъ 

своимъ. Я смѣю удостовѣрить в. св., что никогда не 

сдѣлаю потачки съ ущербомъ справедливости. 

6) На выводъ войскъ изъ Душета я бы весьма 

былъ согласенъ во удовлетвореніе требованію в. св., 

но поелику правило нашей военной службы есть 

занимать пункты твердые какъ для безопасности въ 

землѣ, окруженной непріятелями, и для сообщенія съ 

другими воинскими корпусами, то и не могу сдѣлать 

того, что клонится и къ упущенію и вреду; ибо в. 

св. извѣстна необузданность горскихъ народовъ и 

дерзость ихъ многимъ проѣзжающимъ оказанная, и 

такъ войска въ Душетѣ расположенныя долженству- 

ютъ, въ случаѣ нужды, дѣлать диверсіи другимъ, съ 

Кавказской линіи уже въ Грузію вступающимъ. 

Не понимаю, могутъ ли солдаты увеличивать не- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

достатки жителей Душета первые требуютъ отъ 

послѣднихъ только одной защиты отъ перемѣнъ воз- 

душныхъ, а питаются казеннымъ провіантомъ; по 

мнѣнію моему, солдаты могутъ еще приноситъ обы- 

вателямъ прибытокъ, покупая у нихъ на чистыя 

деньги продукты, кои должны бы отвозить для того 

въ городъ. 

Ежели подлинно, что проѣзжающіе Россійскіе 

дѣлаютъ обиды живущимъ по дорогѣ народамъ, то 

нужно мнѣ знать имя хоть одного таковаго. В. св. 

изволите увидѣть тогда, сколь строго безчинники 

мною наказываются; не могу однако умолчать того, 

что одному или двумъ трудно бы повѣрить въ жа- 

лобѣ на утѣсненія, подвластными вашими проѣзжа- 

ющимъ Россійскимъ причиняемыя; но когда не ос- 

талось ни одного, кто бы на то не изъявилъ ропта- 

ній и когда въ числѣ людей сихъ были полное до- 

вѣріе заслуживающіе, то матерія сія и оставляетъ 

меня въ недоумѣніи. 

Наконецъ в. св. изъяснили мнѣ нетерпѣливость 

вашу на неполученіе доселѣ Высочайшаго рѣшенія 

на мое о васъ къ Е. И. Э- всеподданнѣйшее донесе- 

ніе. Другое письмо покажетъ благоволеніе къ особѣ 

вашей Всемилостивѣйшаго нашего Государя и меня 

оправдаетъ. Отъ васъ самихъ зависитъ теперь устро- 

ить свое счастіе на незыблемомъ основаніи и укра- 

сить себя почестьми истинно васъ ожидающими. Я 

заранѣе утѣшаюсь, предвидя ваше благополучіе, и 

при личномъ свиданіи потщусь доказать истинное мое 

почтеніе и совершенную преданность, съ коимъ имѣю 

честь быть .................... 

270. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, 

отъ 2-го ФЕВРАЛЯ 1801 ГОДА, ЗА № 81. 

Вчерашняго числа изъ Душета отъ маіора князя 

Саакадзе почучилъ я рапортъ, что царевичи Вах- 

тангъ и Миріанъ съ весьма малымъ конвоемъ туда 

прибыли.. Квартирующій же въ крѣпости Гори съ 

ротою Мушкатерскаго Гулякова полка кап. Гарцевичъ 

доноситъ, что царевичи Юлонъ и Александръ, нахо- 

дясь на возвратномъ пути въ принадлежащую царе- 

вичу Юлону деревню Белоти, встрѣтились съ жите- 

лями деревни Каралети, коимъ намѣрены были сдѣ- 

лать притѣсненіе, но потерявъ съ своей стороны 

одного человѣка убитымъ, ничего въ дѣйствіе про- 

известь не могли. 

271. ПИСЬМО ЦАРЕВИЧА ВАХТАНГА КЪ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ, ОТЪ 7-ГО ФЕВРАЛЯ 1801 ГОДА, ИЗЪ 
ДУШЕТА. 
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Вы меня извѣщаете, что-де ваша мысль и намѣреніе 

рѣшительно противны Высочайшей волѣ Государя 

нашего, которая, какъ видно, состоитъ въ томъ, чтобы 

никому не быть царемъ въ Грузіи. На это я нижайше 

увѣдомляю ваше выс-о, что такое извѣстіе мнѣ 

весьма пріятпо И безъ того Русскій Императоръ 

есть нашъ Государь, а мы Его подданные и рабы, и 

я считаю за большое себѣ счастіе, если такова дѣй- 

ствительно воля Е. В., чтобъ никому не быть въ 

Грузіи царемъ. До вашего письма я не зналъ объ 

этомъ дѣлѣ, которое весьма пріятно моему слуху, а 

то если бы зналъ,—какъ бы я вмѣшался въ дѣло 

насчетъ отправленія общаго прошенія и пр Но мы 

ни о чемъ не были извѣщены и наши противники 

вынудили насъ къ тому они первые начали такъ 

дѣйствовать и хлопотать о царскомъ званіи; не будь 

этого и знай мы настоящее положеніе вещей, какъ 

выше я вамъ докладывалъ, — я бы не оказалъ сопро 

тивлеиія ни въ чемъ, а напротивъ былъ бы радъ 

этому дѣлу; да и прочіе братья мои, думаю, также 

примутъ сообщаемую вами Высочайшую волю. Съ 

какимъ удовольствіемъ она принята мною, доказа 

тельствомъ тому слова, которыя въ прошломъ авгу- 

стѣ я велѣлъ Гавріилу Казбекову доложить вамъ 

изустно Но съ другой стороны, зная такой оборотъ, 

мы весьма удивлены, что племянникъ нашъ царевичъ 
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Давидъ, хотя и не именуетъ себя царемъ, однако же 

правитъ всѣми дѣлами царства и дѣйствуетъ само- 

властно,— однихъ губитъ, другихъ возвышаетъ; у 

многихъ отымаетъ крестьянъ, имѣнія и чины, — не 

только у князей и дворянъ, но даже у своихъ дядей 

царевичей, братьевъ йоихъ, и постоянно грозитъ 

намъ силою непобѣдимаго воинства въ конецъ по- 

губить насъ и стереть съ лица земли нашей. По 

всему видно, что и ген.-м. Лазаревъ съ нимъ за одно. 

Разсудите же в. выс-о, можно-ли это терпѣть? 

М. г.' Увѣренный въ вашемъ ко мнѣ особли- 

вомъ расположеніи, я нижайше увѣдомляю в. выс-о, 

что хотя вы неоднократно поздравляли насъ съ 

великими милостями и обнадеживали дарованіемъ 

намъ счастія отъ Всеавгустѣйшаго Государя нашего, 

но мы чрезъ вышеупомянутыхъ особъ переносимъ 

столько горестей. Многократно заявляли мы для всѣхъ 

очевиднымъ образомъ, что мы себя всецѣло призна- 

емъ подданными и рабами Е В., Всемилостиваго Го- 

сударя Императора Россійскаго. И если, на основаніи 

учрежденія, оставленнаго блаженнымъ отцомъ на- 

шимъ царемъ Иракліемъ относительно царства, мы 

. или представили о томъ Е. В., или извѣстили в. выс-о, 

либо человѣка прислали съ общимъ прошеніемъ или 

иное что предприняли, то не думали, чтобы это было 

противно и непріятно Е. В., ибо до сихъ поръ мы 

не внали Высочайшей воли, нынѣ вами сообщенной; 

да сверхъ того наши противники первые начали по- 

добныя же затѣи, давъ и намъ къ тому поводъ. А 

потому не ожидаемъ отъ Его Высокомонаршаго пра- 

восудія и милосердія, чтобы мы подверглись Его гнѣ- 

ву, а надѣемся, что Онъ даруетъ намъ милость и 

счастливое положеніе. Нижайше прошу в. выс-о по 

обычному усердію вашему оказывать намъ во всемъ 

покровительство и дружеское содѣйствіе и не оста- 

вить наискорѣе ходатайствовать за насъ предъ Е. 

В., съ каковой увѣренностію остаюсь, въ надеждѣ 

на счастливое состояніе наше. 

272. .ПРЕДПИСАНІЕ ГЕН.-Л. КНОРРИНГА ГЕН.-М. 

ЛАЗАРЕ- 

ВУ, отъ 23-го ФЕВРАЛЯ 1801 г., ЗА № 436, изъ НАУРА. 

По принятому уже намѣренію нѣкоторыми изъ 

царевичей Грузинскихъ, особенно же Вахтангомъ и 

Миріаномъ слѣдовать въ С.-Петербургъ, во исполне- 

ніе Всевысочайнаго Е. II. В. на то соизволенія, я 

получивъ отъ нихъ объ ономъ письма, какъ теперь 

отвѣтствовалъ, усмотрите изъ бумагъ здѣсь вложен- 

ныхъ. Обращая на надлежащее исполненіе ваше ма- 

терію, касательно васъ въ нихъ содержащуюся, пред- 

 

 

 

 

 

 

писываю в. пр. оказывать имъ всякое пособіе къ 

скорѣйшему приведенію въ прямое дѣйствіе ихъ на- 

мѣренія и снабжать ихъ соотвѣтственно прямой на- 

добности по отзывамъ ихнимъ деньгами изъ суммъ, 

какія у васъ есть, кои вамъ и возвращены мною 

немедленно будутъ. Деревни и другое имѣніе, какое 

у нихъ есть въ Грузіи и по распоряженіямъ покой- 

ныхъ царей дѣйствительно составляютъ ихъ удѣлы, 

оставить безъ прикосновенія въ присмотрѣ тѣхъ 

людей, коимъ наблюденіе того препоручено будетъ, 

и не вводить самимъ собою ниже малѣйшихъ пере- 

мѣнъ по сходству Всевысочайшаго Манифеста, рас- 

пространяя сіе и на имѣнія прочихъ частныхъ по- 

мѣщиковъ, до полученія особенныхъ на статью сію 

Монаршихъ повелѣній. 

273. Письмо ГЕН.-Л. КНОРРИНГА КЪ ЦАРЕВИЧУ 

ВАХТАНГУ, отъ 23-го ФЕВРАЛЯ 1801 ГОДА, изъ 

НАУРА. 

Четыре письма в. св. отъ 13-го, 15-го и 17-го 

чиселъ текущаго мѣсяца дошли ко мнѣ исправно (не 

могу сокрыть истиннаго моего утѣшенія на предпри- 

нимаемое вами путешествіе къ лицезрѣнію Всемило- 

стивѣйшаго нашего Государя). Сердечно радуюсь съ 

одной стороны, что буду имѣть честь удовлетворить 

давнему моему желанію личнымъ съ вами ознаком- 

леніемъ, а съ другой, что не замедлю слышать по- 

томъ и о твердомъ устроенш вашего благосостоянія 

отъ щедротъ Августѣйшаго нашего Монарха. Итакъ, 

предоставляя себѣ удовольствіе снабдить васъ къ 

достиженію С.-Петербурга съ Кавказской Линш всѣмъ 

нужнымъ, соотвѣтственно высокому вашему роду, 

предписалъ теперь ген.-м. Лазареву преподать в. св. 

пристойныя средства, въ чемъ бы оныя ни состояли, 

изъ суммъ у него имѣющихся, на прибытіе ваше 

на Кавказскую Линію; почему и зависитъ уже отъ 

васъ, милостиваго государя моего, о томъ къ г. 

Лазареву адресоваться. Имѣніе свое можете в. св 

препоручить присмотру благонадежнаго чиновника; я 

смѣю твердо васъ удостовѣрить въ обезпеченіи цѣ- 

лости онаго и въ томъ, что все всегда дѣйствитель- 

но вамъ принадлежать будетъ; ибо я теперь не ра- 

зумѣю уже никакихъ противныхъ партій, опасеніе 

вамъ наводящихъ, а руководяся Всевысочайшими Е. 

И. В. повелѣніями, не попущу причиненія вреда чьей 

бы то ни было собственности, если владѣлецъ по- 

коренъ священнѣйшему Г. И. соизволенію; о наблю- 

деніи же сего послалъ нынѣ же подтвержденіе мое 

г. Лазареву. Оставленный вами управитель имѣнія 

вашего можетъ о всякомъ непріятномъ случаѣ (ка- 

ковыхъ однако нс ожидаю) относиться ко мнѣ, по- 
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чему и доставлена будетъ защита моя по сущей 

справедливости. 

Число людей, свиту в. св. составить долженству- 

ющихъ, назначить я не могу. Вы, м. г. мой, будучи 

сами извѣстны, что вамъ предлежитъ путь, до трехъ 

тысячь верстъ простирающійся, и что съ большимъ 

экипажемъ затруднительно поспѣшно достигнуть 

С.-Петербурга, конечно, ограничить себя соизволите 

необходимо потребнымъ. Тутъ же долженъ я изъяс- 

нить в. св. и невозможность взять вамъ теперь съ 

собою невѣстку вашу Кетевану Константиновну, по- 

тому что Г. И. Всевысочайше повелѣть мнѣ соизволилъ 

приглашать къ Е. В. единственно только свѣтлѣй- 

шихъ Грузинскихъ царевичей. Впрочемъ, когда изво- 

лите быть въ С.-Петербургѣ, то навѣрное легко ис- 

ходатайствовать можете позволеніе и ей туда при- 

быть съ чиновниками вашими, коихъ сами для того 

назначите; а тогда и время будетъ для нея удобнѣй- 

шее къ совершенію столь знатнаго пути. 

Имѣя изъ Грузіи извѣстіе, что свѣтлѣйшіе ца- 

ревичи Юлонъ, Александръ и Парнаозъ прежде по- 

лученія моихъ писемъ, на Всевысочайшемъ повелѣ- 

ніи основанныхъ, возымѣли намѣреніе найти себѣ 

убѣжище въ чуждыхъ владѣніяхъ, удивляюсь что 

ищутъ безъ основательныхъ причинъ покровитель- 

ства тамъ, гдѣ твердаго обрѣсти не могутъ и симъ 

показываетъ единственно непреклонность свою къ 

человѣколюбивымъ Е. И. В. о устроеніи блага ихъ 

намѣреніямъ. Покорнѣйше прошу в. св. убѣдить ихъ 

оставить таковое начинаніе и удовлетворить моему 

къ нимъ прежнему отношенію. Желая всѣмъ имъ 

добра и счастія, я о поступкѣ ихъ остановился до 

времени всеподданнѣйше донести Е. И. В., въ надѣ- 

яніи, что они уважатъ ваши совѣты, кои, конечно, 

преподать имъ не оставите, и тѣмъ отвратятъ отъ 

себя гнѣвъ Е. И. В., соизволяющаго снискать ихъ 

своимъ Высочайшимъ благотвореніемъ; все прежнее 

останется въ мертвомъ забвеніи и они обрѣтутъ здѣсь 

незыблемое основаніе своему благополучію вмѣсто 

безполезныхъ скитаній въ мѣстахъ, гдѣ безопас- 

ность ихъ столь не тверда, сколь маломощно покро- 

вительство ими искомое. 

274. ПРЕДПИСАНІЕ ГЕН.-Л. КНОРРИНГА ГЕН.-М. 

ЛАЗАРЕВУ, отъ 12-го МАРТА 1801 ГОДА, ЗА № 791. — 

НАУРЪ 

Весьма нужно поспѣшить отправленіемъ къ Вы- 

сочайшему двору Е. И. В. св-хъ царевичей Гру- 

зинскихъ. В. пр. бдительно о семъ со стороны ва- 

шей пекитесь, внушая всегда имъ, что чѣмъ скорѣе 

предстанутъ они предъ Высочайшій престолъ Е И. 

 

 

 

 

 

 

В., тѣмъ болѣе удостоены будутъ Всевысочайшими  

щедротами и милостями Е. И. В. Я теперь же о 

семъ писалъ и къ царевичу Вахтангу, позволивъ ему 

взять съ собою и желающую вмѣстѣ съ нимъ ѣхать 

невѣстку его, вдовствующую княгиню Кетевану Кон- 

стантиновну; кого царевичи изъ князей и дворянъ 

взять съ собою пожелаютъ, въ томъ имъ не пре 

пятствуйте, доставляя токмо ко мнѣ о именахъ и 

прозваніяхъ ихъ списіш съ отмѣткою противу каж- 

даго о знатности ихъ въ Грузіи, о усердіи къ Е. 

И. В. и о желаніи, какое кто изъ нихъ имѣетъ быть 

въ подданствѣ Е. И. В., что по мѣстному вашему 

тамъ пребыванію должно быть вамъ извѣстно. Я съ 

удовольствіемъ моимъ соглашаюсь и на желаніе кня- 

зя Циціанова, о которомъ вы въ письмѣ ко мнѣ 

изъясняете, и письмо мое къ нему о томъ, препро- 

вождая при семъ къ вамъ, прикажите доставить его 

къ нему немедленно. Нужно, чтобы сверхъ цареви- 

чей нѣсколько человѣкъ изъ знатнѣйшихъ Грузіи 

отправились тоже къ Высочайшему двору Е. И. В. 

они приняты тамо будутъ милостиво и удостоятся 

Высочайшихъ щедротъ Е. И. В. В. пр. постарай- 

тесь кодь можно поспѣшнѣе пріуготовить человѣкъ 

до 12-ти или до 15 изъ знатнѣйшихъ княжескихъ и 

дворянскихъ Фамилій въ Грузіи и отправьте ихъ ко 

мпѣ съ подробнымъ о чинахъ, достоинствахъ и 

приверженности ихъ спискомъ; я здѣсь прійму ихъ 

прилично ихъ званію и ко Всевысочайшему двору 

Е. И. В. отправлю ихъ со всѣми нужными имъ вы- 

годами и пособіями; также предписываю вамъ пред- 

ставить ко мнѣ, коль можно поспѣшнѣе, списокъ 

знатнѣйшимъ въ Грузіи и усердствовавшимъ болѣе 

Е И В и болѣе желавшимъ быть въ подданствѣ 

Е. В., и если въ числѣ ихъ будутъ чиновники но 

службѣ Грузинской, то и сіе показать. Всевысочай- 

шая воля Е. II. В. есть-сдѣлать каждому но досто- 

инству награжденіе; сверхъ же сего доставьте ко 

мпѣ тоже безъ промедленія списокъ и о молодыхъ 

изъ знатныхъ Фамилій, съ показаніемъ каждаго спо- 

собности, что легко можно вамъ извѣдать но мѣст- 

ному вашему въ Грузіи пребыванію 

275. ПИСЬМО ЦАРЕВИЧА ВАХТАНГА КЪ ГЕН.-Л. КНОР- 

РИНГУ, ОТЪ 9 ГО іюля 1801 ГОДА. 
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ХОТЯ навѣрное не знаю, но я освѣдомился, что будто бы 

мдиван-бегъ князь Вежанъ Саридановъ Си- дамоновъ 

вошелъ къ вамъ съ просьбою насчетъ Арагвскаго 

владѣнія (которое пожаловано мнѣ блаженной памяти 

отцомъ моимъ, какъ и вамъ хорошо извѣстно), что оно 

будто принадлежитъ ему и про ситъ возвратить, каковую 

просьбу онъ, говорятъ, отправилъ съ поѣхавшимъ 

недавно Элизбаромъ Эрнстовымъ. Повторяю, что хотя я 

въ точности не вѣдаю, правда ли это, но зная по 

наслышкѣ, я считаю себя обязаннымъ увѣдомить о томъ 

васъ. 
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Вотъ обстоятельства сего дѣла помянутое вла- 

дѣніе Арагви всегда принадлежало царямъ Багра- 

тіонова дома; родъ же сказаннаго Бежана проис- 

ходитъ изъ нѣкоторой (9) Осетіи, гдѣ и понынѣ 

живутъ его родичи Осетины, называемые Сидамо- 

иами; кѣмъ и какъ родъ этотъ возведенъ на благо- 

родную степень, т. е. во дворянство — я не вѣдаю. 

Онъ поселился въ Карталиніи, въ селеніи Ванати 

или по близости онаго, и по раздѣленіи царстца, когда 

Грузію постигли несчастія, а цари Карталиніи и Ка- 

хетіи были ослаблены чрезъ усиленіе Персіи, одинъ 

изъ Сидамоновъ, по примѣру другихъ благородныхъ, 

возымѣвъ разбойничью силу и дѣйствіе, овладѣлъ 

помянутымъ селеніемъ Ванати и его окрестностями, 

причемъ онъ нашелъ себѣ и многихъ другихъ едино- 

мышленниковъ въ разбойничествѣ, съ коими домо- 

гался поработить и воевалъ Арагвскую страну и овла- 

дѣлъ ею, но не вполнѣ. Спустя нѣкоторое время, подоб- 

ными же дѣйствіями онъ захватилъ ее всю и съ тѣхъ 

поръ обращались въ странѣ сей дѣды или дяди озна- 

ченнаго Бежана, поступая не только противно хри- 

стіанской религіи, но вопреки даже естественному 

закону; умерщвляя безъ суда людей, продавая плѣн- 

ныхъ и вообще дѣйствуя разбойнически, о каковыхъ 

поступкахъ не распространяюсь, по ихъ многочис- 

ленности. Въ добавокъ къ тому, они много разъ из- 

мѣняли царямъ, ибо въ несчастій Грузіи видѣли 

свою выгоду, способствуя усиленію Персіянъ для 

угнетенія царей - ея, такъ что послѣдніе бывали не 

въ силахъ пребывать въ своемъ царствѣ. Самъ отецъ 

помянутаго Бежана Сариданъ, хотя не былъ облеченъ 

въ званіе Эристава, произвелъ въ землѣ сей много 

несправедливостей разбойничьими дѣяніями, — какъ 

выше сказано. Народы ея, т. е. Арагвцы, будучи не 

въ состояніи сносить долѣе нестерпимыя надъ собою 

злоключенія, собрались обще съ духовенствомъ и 

представились покойному дѣду моему, царю Тейму- 

разу, въ Кахетіи, и съ клятвою дали предъ нимъ 

обѣтъ всячески не признавать надъ собою власти 

Фамиліи сказаннаго Бежана, а состоятъ навѣки въ 

подданнической вѣрности къ дѣду моему Теймуразу II 

и сыну его, отцу моему царю Ираклію II съ его по- 

томствомъ. Вслѣдствіе этого Шахъ-Надиръ утвердилъ 

Арагвскую страну за упомянутыми царями, покой- 

ными дѣдомъ и отцомъ моимъ, равно какъ и Ксань, 

и вскорѣ затѣмъ шахъ пожаловалъ царю Тейму- 

разу царство Карталинекое, а царю Ираклію—Кахе- 

тинское, и съ тѣхъ поръ Арагвская земля находи- 

лась въ ихъ владѣніи. Покойный родитель мой, царь 

Ираклій, впослѣдствіи пожаловалъ ее мнѣ, а до того 

она была жалуема, преемственно, братьямъ моимъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первородному сыну царя Ираклія, моему соименнику 

царевичу Вахтангу и брату моему царевичу Леону. 

Да будетъ извѣстно в. выс-у и то, что въ одно 

время помянутый Сариданъ, отецъ сего Бежана, 

былъ изгнанъ по справедливому приговору изъ 

Арагвской земли, но былъ опять помилованъ ска- 

занными царями, дѣдомъ и отцомъ моимъ, и прожи- 

валъ въ Карталиніи. Но онъ вторично оказалъ вели- 

кую измѣну въ то время, когда Надиръ-шахъ нало- 

жилъ весьма тяжелую и превышающую силы дань 

на означенныхъ царей и на всю Карталинію и Ка- 

хетію, такъ что цари тѣ съ своими подданными вы- 

нуждены были скитаться нѣкоторое время .................  

М. г., сколько этотъ Вежанъ не имѣлъ законнаго 

основанія, столько же я не думалъ, что онъ замол- 

витъ объ этомъ хоть слово, да и теперь сомнѣваюсь; 

но к&къ знать, быть можетъ это и правда. Вотъ 

почему я вамъ докладываю, а то если-бы я узналъ 

въ бытность вашу здѣсь, я бы лично разсказалъ 

вамъ всѣ обстоятельства сего дѣла, какъ и прочее. 

Надѣюсь поэтому, что если онъ дѣйствительно про- 

силъ васъ, то домогательство его не возымѣетъ 

исполненія; да и къ Е. И. В. нашему Государю питаю 

такую же надежду' какую и къ вамъ. Прошу в. выс-о 

отвѣтъ на это сообщить мнѣ въ скорости. 

276. ТОЖЕ, ГЕН -Л. КНОРРИНГА КЪ ЦАРЕВИЧУ ВАХТАН- 

ГУ, отъ 9-го НОЯБРЯ 1801 ГОДА. 

Е. И. В. Всемилостивѣйшій мой Государь, но 

случаю принятія на себя управленія царствомъ Гру- 

зинскимъ, о чемъ и Всевысочайшій Манифестъ къ 

Грузинскому народу, состоявшійся минувшаго сен- 

тября 12-го числа, вскорѣ мною обнародованъ будетъ, 

соизволяя ознаменовать особенное благоволеніе свое 

къ тамошней царской Фамиліи, Всемилостивѣйше 

пожаловать соизволилъ царевичамъ Миріану, Іоанну, 

Баграту и Михаилу ордена св. Анны 1-го класса; в. 

св. же, въ награду особенныхъ услугъ, при проходѣ 

Россійскихъ войскъ въ Грузію оказанныхъ, —знаки 

того же ордена алмазами украшенные, кои вы, м. г. 

мой, и получите вскорѣ но изготовленіи ихъ въ 

Императорскомъ кабинетѣ. 

Извѣщая о семъ в. св. и поставляя наинріит- 

нѣйшимъ долгомъ поздравить васъ съ таковымъ Вы 

сокомонаршимъ благоволеніемъ и пожелать вамъ отъ 

чистаго сердца вящшихъ но службѣ Государю и оте- 

честву отличій, обязанностію считаю присовокупить 

здѣсь, что я имѣлъ счастіе и лично Е И. В. свидѣ- 

тельствовать опыты ревностной вашей охоты къ ока- 

занной заслугѣ, сколько для пользы своего отече- 
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ства, сугубо же и для оказательства преданности 

вашей къ Императорско - Всероссійскому престолу, 

благо Грузии устрояющему. 

Вслѣдствіе же представленія моего Е. И. В. из- 

волилъ пожаловать рекомендованнымъ мнѣ в. св. 

Грузинскимъ дворянамъ, наиболѣе подвизавшимся 

при проходѣ войскъ Россійскихъ въ Грузію, Гаврі- 

лу Казбекову и Глахѣ Чиладзе золотыя медали съ 

портретомъ Е. И. В., для ношенія на шеѣ, —первому 

на голубой, а послѣднему на алой лентѣ. Казбековъ 

симъ знакомъ Всемилостивѣйшаго благоволенія уже 

мною и украшенъ, Чиладзе же доставленъ оный бу- 

детъ отъ меня при особомъ письмѣ въ первый удоб- 

ный случай. 

Бывъ опытомъ удостовѣренъ, сколь много об- 

легчаетъ путевыя въ деФилеяхъ Кавказскихъ за- 

трудненія пособіе в. св., пріемлю смѣлость покор- 

нѣйше просить васъ, м. г. мой, оказать силы вновь 

имѣющей слѣдовать въ Грузію большой партш ре- 

крутъ и отправляемому съ ними въ Грузію, подъ 

благонадежнымъ воинскимъ прикрытіемъ, аммунич- 

ному транспорту. Подвигъ вашъ по сему пріемлю 

я съ такимъ же уваженіемъ, съ какимъ истиннымъ 

почтеніемъ и совершеннѣйшею преданностію имѣю 

честь быть .............  

277. ТОЖЕ, ОТЪ ЦАРЕВИЧА ВАХТАНГА КЪ ГРУЗИНСКОМУ 

СВЯЩЕННИКУ АЛЕКСІЮ ГАВРИЛОВУ, ОТЪ 17-ГО ФЕВРАЛЯ 

1802 ГОДА. 

(Подлпшшка не оказалось) 

Здѣсь мы извѣстились, что братецъ и племян- 

ники мои, находящіеся въ Россіи, удержаны и что 

они сюда уже не прибудутъ; но неизвѣстно, точно- 

ли это или нѣтъ. Еще здѣсь пронесся слухъ, будто 

всѣхъ насъ царевичей, какъ здѣсь, такъ и въ Име- 

ретіи находящихся, не оставятъ въ Грузіи и потре- 

буютъ туда-жь; сіе весьма меня обезпокоило и вверг- 

ло въ печаль. Я этого за совершенную истину еще 

не признаю. Е. И. В. въ Высочайше пожалованномъ 

мнѣ рескриптѣ изъявляетъ, сколь Имъ хорошо при- 

нята и уважена скромная моя служба и какія обѣ- 

щаетъ мнѣ милости; послѣ толикой благосклонности, 

неужели Онъ соизволитъ, чтобы я жизнь свою про- 

водилъ и окончилъ въ странствованіи Правда, жизнь 

въ Россіи должны мы принять за первое счастіе; 

но если бы была въ молодыхъ лѣтахъ, конечно-бы, 

было хорошо. Мнѣ уже наступилъ 40-й годъ; время 

ли теперь пуститься мнѣ изъ своего отечества на 

странствованіе9 Если по сіе время жили мы въ на- 

шей землѣ и никуда не переселились, когда были 

столько угнетаемы и порабощаемы окружающими 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

врагами, то почему дѣлать это съ нами теперь, ко- 

гда приспѣло къ намъ вѣчно успокоивающее покро- 

вительство сильной десницы Е. И. В., нашего Все- 

милостивѣйшаго Государя ? Далѣе, если даже при 

бытности моей здѣсь уже не буду имѣть во владѣніи 

моемъ, которое пожаловано мнѣ покойнымъ родите- 

лемъ моимъ и утверждено за мною же въ Высочай- 

шемъ Е. И. В. Манифестѣ, того голоса, какой имѣю 

я теперь, а лишь буду имѣть содержаніе изъ однихъ 

доходовъ,—то можетъ-ли быть больше сего какое не- 

счастіе, хотя бы земля наша изобиловала богатствомъ 

доходовъ9 Я вь рабской и въ подданнической вѣрно- 

сти моего Всемилостивѣйшаго Государя Александра I 

со всѣмъ моимъ вожделѣніемъ былъ, еемь и по 

гробъ мой пребуду. Я какъ Бога признаю за Бога, 

такъ _ равно и Императора Александра I — за моего 

Государя, ибо какъ я отъ своего Создателя за добрыя 

дѣла мои ожидаю въ будущемъ вѣкѣ вѣчной славы, 

такъ и отъ Е. В. въ настоящей жизни ожидаю благо- 

денствія. Прошу усерднѣй спе и возлагаю на васъ, 

какъ уже писалъ я и къ е. выс-у, содержаніе сего 

письма подробно и безъ упущенія донести Карлу 

Ѳедоровичу и попросить всепокорнѣйше освободить 

меня отъ сей крайней моей печали. 

278. Письмо гЕн.-л. КНОРРИНГА къ ЦАРЕВИЧУ Вах- 

ТАНГУ, отъ 28-го АПРѢЛЯ 1802 ГОДА. 

Безпокойства в. св. въ разсужденіи Высочайше 

назначеннаго коменданта въ Душетъ я не могу не 

принять во уваженіе единственно по всегдашнему 

желанію моему брать во всемъ что до васъ, м. г. 

мой, относится, и постараюсь, чтобы в. св. съ сей 

стороны удовлетворены были. Но не могу здѣсь не 

изъясниться, что назначеніе Душета уѣзднымъ горо- 

домъ произошло сообразно раздѣленію Грузіи на 

уѣзды, въ коихъ наблюдательныя и судебныя мѣста 

должны быть въ средоточіи селеній, къ вѣдомству 

ихъ обращаемыхъ. В. св. сами согласитесь, что для 

окружнаго управленія верхней Грузіи нѣтъ пристой- 

нѣе мѣста, какъ Душетъ. Въ семъ сужденіи наиме- 

нованъ оный городомъ, хотя таковымъ и не былъ 

доселѣ, и сіе однако нималѣйше не нарушаетъ 

правъ в. св. на Душетъ и на весь удѣлъ вашъ, ибо 

должность уѣзднаго суда и нижней полицейской 

управы коснется только суда и расправы по пред- 

метамъ тишины и безопасности народной и по пред- 

метамъ дѣлъ уголовныхъ, въ каковыхъ случаяхъ всѣ 

состоянія народа должны быть объемлемы общею 

сплою законовъ, безъ вмѣшательства въ распоря- 

докъ, помѣщикамъ принадлежащій. 
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279. ТОЖЕ, ДУШЕТСКАГО УѢЗДНАГО СУДЬИ, МАЙОРА 

ГУДИМА КЪ Д. С. С.. КОВАЛЕНСКОМУ, отъ 12-го іюля 

1802 ГОДА. 

За возвращеніемъ моимъ изъ ТиФлиса нацвалъ 

Душетскій Иванъ Кобіевъ принесъ мнѣ жалобу сло- 

весно о сдѣланномъ ему безвинно царевичемъ Вах- 

тангомъ грабежѣ отнятіемъ у него лошади цѣною 

въ 30, сѣдла въ 5 и ружья въ 20 руб., объясняя, 

что иной причины на сіе нѣтъ, какъ только, что онъ 

опредѣленъ нацваломъ, къ каковой должности онъ 

вовсе отъ стороны царевича и не допущается, но 

проживаетъ внѣ города въ домѣ своемъ ...........................  

Сверхъ того нацвалъ Кобіевъ доноситъ и о важ- 

нѣйшемъ, что царевичъ Вахтангъ, а не кто другой 

былъ дѣйствующею пружиною нападенія Тагаурцевъ 

на главнокомандующаго и что исполнителемъ сего 

избранъ сынъ Ахметовъ по родству съ Глахою, кое- 

го сынъ сосватанъ на дочери его, хотя оба еще не 

совершенныхъ лѣтъ, но что сія связь и для переду 

ими навсегда сдѣлана съ умысломъ единственно 

для удобнѣйшаго на проѣзжихъ Россіянъ нападенія 

въ ущельѣ, коимъ они имѣютъ планъ владѣть и 

грабить безъ наказанія, подъ именемъ другихъ 

хищныхъ народовъ, тамъ гнѣздящихся, сокрывая 

всемѣрно свои злонамѣренія. 

Сынъ Ахметовъ, будучи неоднократно у царевича 

въ ТифлисѢ, получилъ полное наставленіе о непо- 

мѣрныхъ требованіяхъ отъ главнокомандующаго для 

одной придирки и былъ къ сему злому дѣлу руко- 

водствуемъ Глахою и Казбекомъ, — сими отлично 

ухищренными людьми, которые тѣмъ опаснѣе, что 

всегда злодѣянія свои прикрываютъ видомъ предан- 

ности къ Россіи. 

280. ТОЖЕ, ОТЪ 14-го ІЮЛЯ 1802 ГОДА. 

Вчерашняго числа по полудни въ 8-мь часовъ 

отправилъ я къ в. пр. рапортъ о внезапномъ объ- 

ясненіи мнѣ царевичемъ (Вахтангомъ) о Лезгинахъ, о 

разныхъ его двусмысленныхъ словахъ и о желаніи 

его при томъ удержать меня, чтобъ я не писалъ о 

томъ къ вамъ; теперь же по открывающимся обсто- 

ятельствамъ и словамъ преданнѣйшихъ Россіи до- 

кладываю в. пр. 1) что царевичъ, имѣвши свѣдѣніе 

о собравшихся Лезгинахъ, на четвертый уже день 

далъ мнѣ знать и хотя велѣлъ быть въ готовности 

своимъ людямъ, однако сказалъ мнѣ, что нѣтъ; при 

томъ не увѣдомилъ о томъ васъ, ниже по введенно- 

му здѣсь обряду тотчасъ къ отраженію непріятеля 

ничего не предпринялъ. 2) Увѣряютъ, что если бы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не пришла рота и пушка въ Мухраново поле, то бы 

Лезгины были уже въ Душетѣ, сдѣлали связь и паче 

усилились. 3) Приходъ бы ихъ взволновалъ всю 

здѣшнюю окрестность и имѣлъ бы вліяніе на Кахе- 

тію и отложеніе всей здѣшней части Грузіи. 4) Увѣ- 

ряютъ , что царевичъ имѣетъ ежемѣсячную пере- 

писку съ братьями и по ней себя располагаетъ 

5) Считаютъ, что должно быть предпріятію условлен- 

ному вообще — соединиться съ противниками и сдѣ- 

лать вдругъ Вредную какую только возможно рѣши- 

мость. 6) Не упустить времени воспользоваться вы- 

годными для нихъ обстоятельствами, — разлитіемъ 

Терека, неудобностію прохода теперь сюда изъ Рос- 

сіи войскъ, бунтомъ Тагаурцевъ и другихъ горскихъ 

народовъ, кои всѣ готовы соединиться по первому 

сигналу и извѣстію о усилившемся скопищѣ. 7) За- 

нявши Душетъ, яко важнѣйшее мѣсто, укрѣпиться 

въ горахъ и лѣсахъ позади его и тѣмъ самымъ 

пресѣчь послѣднюю коммуникацію, заградивъ путь 

войскамъ идущимъ изъ Россіи. 

Я желаю, какъ Россіянинъ, чтобъ все сіе было 

несправедливо, но оно есть, какъ мнѣ кажется, весь- 

ма правдоподобно; для того, какъ предусмотритель- 

ность и осторожность всегда есть мать безопасности 

и никогда не можетъ быть излишнею, то простите 

в. пр. дерзости моей начертать къ благоусмотрѣнію 

вашему все что слышу я здѣсь и вижу, и тѣмъ изъ- 

явить опытъ ревностнаго моего усердія, прося при 

томъ уваженія вашего въ откомандированіи .назна- 

ченной сюда роты, которая здѣсь но всему нужна 

281. ТОЖЕ, Д. С. С. КОВАЛЕНСКАГО КЪ ГЕН.-М. ЛАЗА- 

РЕВУ, отъ 29-го іюля 1802 ГОДА. 

По поводу открывшагося въ Кахетіи между 

князьями тамошними мятежа, благопріятствующаго 

видамъ здѣшняго царственнаго дому, въ сходство 

обоюднаго нашего съ в пр. соглашенія, приішаваю 

необходимымъ, прежде принятія предлежащихъ мѣръ 

къ укрощенію возмущенія, обезпечиться въ лицахъ 

членовъ сего дома, а особенно царевича Вахтанга 

съ его приближеннымъ дворяниномъ Глахою Чиладзс, 

почему и прошу покорнѣйше в. пр. приглашеніе и 

препровожденіе въ Тифлисъ того царевича и взятіе 

подъ арестъ, но имѣющимся подозрѣніямъ, помяну 

таго Чиладзс возложить на самонадежнѣйшаго изь 

подчиненныхъ вамъ, дабы все сіе могло быть распо 

ряжено приличнѣйшимъ образомъ, какъ но знамени 

тости рода сего царевича, такъ наипаче но уваженію 

послѣдствій, съ обезпеченіемъ въ его особѣ сопря- 

жен ныхъ; дтн надлежащаго сь моей стороны въ семъ 
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случаѣ подвига отправляется отъ меня князь Соло- 

монъ Тархановъ съ письмомъ къ царевичу Вахтангу. 

282. ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ПИСЬМА ГЕН.-Л. КНОРРИНГА КЪ 

ЦАРЕВИЧУ ВАХТАНГУ, ОТЪ 29-ГО ІЮЛЯ 1802 ГОДА. 

Р. S. Меня безпокоятъ разныя доходящія изъ 

Грузіи извѣстія. Я начинаю колебаться даже и въ 

тѣхъ особахъ, въ коихъ обрѣталъ доселѣ правила 

чести и добрую совѣсть. Жаль, ежели я приведусь 

къ той необходимости, что долженъ буду предста- 

вить Высочайшему двору предпріятія къ вреднымъ 

покушеніямъ такихъ особъ, коихъ предъ симъ тщил- 

ся я рекомендовать въ Монаршую милость. В. св., 

конечно, изволите знать, о комъ говорю. Просилъ бы 

васъ всепокорнѣйше дать добрый совѣтъ тѣмъ, до 

коихъ сіе касается, дабы не постигъ ихъ гнѣвъ Г. 

И. паче ожиданія ихъ; но неизвѣстно мнѣ, располо- 

жены-ли вы, м. г. мой, къ принятію моихъ о семъ 

утружденій. 

283. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л КНОРРИНГУ, 

отъ 30-го іюля 1802 ГОДА, ЗА № 383. 

По обстоятельствамъ, описаннымъ мною въ до- 

несеніяхъ моихъ, къ в. пр. отправляемыхъ, видѣвъ 

сколь нужно произвести арестъ надъ царевичемъ 

Вахтангомъ, по общему о предметѣ семъ съ прави- 

телемъ Грузіи соглашенію, за лучшее сочли мы пи- 

сать отъ имени его, Коваленскаго, къ царевичу 

Вахтангу пригласительное въ Тифлисъ письмо, объ- 

яснивъ въ ономъ, что прибытіе царевича въ Тиф- 

лисъ, по возмущеніямъ въ Кахетіи происходящимъ, 

необходимо нужно и что онъ долженъ выполнить 

приглашеніе сіе въ доказательство ревности и усер- 

дія своего Всемилостивѣйшему Г. II. нашему. Съ 

симъ письмомъ отправляетъ правитель одного изъ 

князей Грузинскихъ, усердіемъ и преданностію от- 

личающагося; а какъ весьма мало надежды о согла- 

шеніи царевича Вахтанга прибыть въ Тифлисъ по 

собственной волѣ его, уважая обстоятельствамъ сего 

требующимъ, то самымъ лучшимъ способомъ избра- 

ли мы, съ совѣта о семъ ген. м. Тучкова, отправить 

въ Душетъ его, Тучкова, съ тѣмъ, чтобы онъ, прі- 

ѣхавъ туда, объяснилъ царевичу Вахтангу о причи- 

нахъ прибытія своего и уговорилъ бы его прибыть 

въ Тифлисъ; буде же царевичъ Вахтангъ не скло- 

нится на пріѣздъ сюда и за всѣми убѣжденіями 

ген.-м. Тучкова не склонится, тогда уже поручено 

послѣднему препроводить его и противу воли, не 

арестовывая, ио съ приличнымъ уваженіемъ досто- 

 

 

 

 

 

 

 

инства царскаго рода. Г. Тучкову поручено также и 

арестовать находящагося при царевичѣ дворянина 

Глаху Чиладзе, арестъ коего нуженъ по усмотрѣ- 

нію г. правителя. 

284. Письмо д. с. с. КОВАЛЕНСКАГО КЪ ЦАРЕВИЧУ 

ВАХТАНГУ, ОТЪ 31-го ІЮЛЯ 1802 ГОДА 

По важности произшествія въ Кахетіи, гдѣ нѣ- 

которые неблагомыслящіе князья, въ нарушеніе 

учиненной ими Г. И. присяги, дѣлаютъ возмущеніе, 

за первый предметъ по общему нашему соглашенію 

признаю писать къ вамъ, св. царевичъ, и пригла- 

шать васъ пріѣхать поспѣшно и безъ всякаго отла- 

гательства въ г. Тифлисъ, какъ для удаленія себя 

отъ всякаго сомнѣнія по поводу носящейся молвы, 

такъ и для содѣйствія со стороны в. св. обще съ 

благомыслящими къ скорѣйшему прекращенію мяте- 

жа въ новое доказательство вѣрности и усердія вашего 

къ Е. И. В., коихъ опыты не одинъ разъ вы уже 

ознаменовали, чѣмъ вы на самомъ дѣлѣ докажете 

вѣрность вашу къ Е. И. В. Впрочемъ ген.-м. Туч- 

ковъ, къ вамъ по начальству своему отправленный, 

и князь Соломонъ Тархановъ, отъ меня съ письмомъ 

симъ слѣдующій, изъяснятъ в. св. изустно о поло- 

женіи дѣла; я же съ моей стороны побуждаюсь обя- 

занностію дружбы, коею в. св. почтить меня изво-1 

лили и которую ставлю я въ достодолжной всегда 

цѣнѣ, присовокупляю къ тому, яко истинный ревни- 

тель пользъ вашихъ, собственный мой совѣтъ, дабы 

поспѣшали вы прибытіемъ сюда непремѣнно, въ 

отвращеніе тѣхъ порицаній на васъ, на которыя не- 

доброжелатели ваши, по поводу возмущенія въ Кахе- 

тіи, имѣютъ теперь приличный случай. 

285. РАПОРТЪ МАЮРА ГУДИМА Д. С. С. 

КОВАЛЕНСКОМУ, 

отъ 2-го АВГУСТА 1802 ГОДА. 

Сей минуты о случившемся спѣшу в. пр. доне- 

сти, какъ возможность позволяетъ, что за прибы- 

тіемъ ген.-м. Тучкова, по двухъ первыхъ посланныхъ 

къ царевичу Вахтангу отъ него извѣстіяхъ и про- 

шеніи съ нимъ видѣться, отвиливаясь своею поли- 

тикою, внезапно онъ, царевичъ, сокрылся съ замка 

своего и бѣжалъ съ Глахою и еще нѣсколькими 

своиѵіи придворными; къ сему случаю видно онъ 

предваренъ былъ за пѣсколько дней, а потому дѣй- 

ствительно и пріуготовился къ побѣгу. О семъ об- 

стоятельно ген.-м. Тучковъ пишетъ, а я донесу толь- 

ко то, что естественно изъ двухъ одно или бѣжитъ 

въ Имеретію ко врагамъ нашимъ, или въ горы, въ 
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свое владѣніе къ ущелью, для собранія, вооруженія 

и устремленія на насъ своихъ подданныхъ и раз- 

бойниковъ.—Сикурсъ сколько возможно, да и съ 2-мя 

пушками необходимъ здѣсь; къ тому-жь и вооруже- 

ніе Грузинъ, Россіи приверженныхъ и иепріятель- 

ствующихъ Вахтангу, дабы можно разбить сволочь 

готовую приумножиться всечасно; если же не разбить, 

то по крайности защищаться. Не менѣе того, повели- 

те публиковать сейчасъ всей черни, что она болѣе 

не принадлежитъ бунтовщику Вахтангу, но Импера- 

тору и отцу Россіи Александру, въ силу Манифеста. 

Тиранническая его власть и иго, конечно, принудятъ 

народъ скорѣе повергнуться въ объятія защитниковъ 

своихъ и ввѣрить себя благости человѣколюбиваго 

Монарха. 

286. Письмо д. с. с. Коваленского къ ген.-м. ЛАЗА- 

РЕВУ, отъ 2-го АВГУСТА 1802 ГОДА. 

Сейчасъ получилъ я сообщеніе отъ геи.-м. Туч- 

кова, что по прибытіи его въ Душстъ, между тѣмъ 

когда учреждалъ онъ нужныя и благопристойныя за- 

мѣчанія и послалъ извѣстить царевича о своемъ 

пріѣздѣ и желаніи видѣть его, онъ въ заднюю ка- 

литку съ дворяниномъ Глахою бѣжалъ; но по сча- 

стію пойманнаго одного изъ чиновниковъ его яв- 

ствуетъ, что онъ, царевичъ, далъ приказаніе соби- 

рать свои войска, конечно къ охраненію' себя отъ 

преслѣдованія Въ отвращеніе поколику можно уси- 

ленія его такимъ образомъ, издалъ я къ его поддан- 

нымъ обвѣщеніе, въ которомъ между прочимъ упо- 

мянулъ, что какъ царевичъ сей побѣгомъ своимъ 

явно уже нарушилъ долгъ присяги, то по силѣ Вы- 

сочайшаго Манифеста о Грузіи лишается своего вла- 

дѣнія, а потому и подданные его обращаются въ ка 

зенное вѣдомство. Я извѣщаю о семъ в. нр. и пре- 

провождая съ поспѣшностію тутъ же полученный 

отъ ген.-м. Тучкова къ вамъ о нроизшествіи семъ 

рапортъ, буду ожидать почтеннаго увѣдомленія ва- 

шего, какія изволите принять мѣры въ обезпеченіе 

той стороны. 

287. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ТУЧКОВА ген.-м. ЛАЗАГЕВУ, отъ 

2-го АВГУСТА 1802 ГОДА. 

По новѣйшимъ извѣстіямъ, царевичъ Вахтангъ 

скитается изъ мѣста въ мѣсто по лѣсамъ и дерев- 

нямъ и собираетъ войско, въ чемъ большаго успѣ- 

ха непримѣтно; вся же опасность состоитъ въ томъ, 

чтобы опъ, бросясь въ Казбекъ, не взбунтовалъ 

Осетинцевъ и Тагаурцевъ и тѣмъ нс пресѣкъ бы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вовсе сію коммуникацію и не затруднилъ бы путь 

войскамъ, идущимъ съ Линіи, и сіе есть вѣроятнѣй- 

шее изъ всѣхъ его замысловъ. 

На сей конецъ пріемлю я слѣдующія мѣры двѣ 

роты ввѣреннаго мнѣ Кавказскаго Гренадерскаго 

полка должны будутъ прибыть изъ Тифлиса сюда, 

а геи.-м. Леонтьевъ долженъ будетъ двумя же ротами 

ТиФлисскаго Мушкатерскаго полка занять ихъ мѣсто, 

дабы нс ослабить поста въ ТифлисѢ, о чем'й отъ 

меня къ нему сего числа писано Въ Душетѣ нахо- 

дится теперь гренадеръ 60 чел., да егерей 34 и од- 

на пушка; не худо бы было Фамилію царевича Вах- 

танга препроводить въ Тифлисъ, замокъ его занять 

гренадерами, въ Душетѣ находящимися, а егерей 

отпустить на свой постъ; я же съ двумя ротами 

пойду утѣснять царевича Вахтанга во всѣхъ предѣ- 

лахъ Грузіи. Если путь его клониться будетъ къ 

Казбеку или Степанъ-Цминдѣ, въ такомъ случаѣ зай- 

му одною ротою Казбекъ и тѣмъ пресѣку тамъ вся- 

кое волнован іе; потребую къ себѣ изъ Тагаурскихъ 

старшинъ и объявлю имъ, что если они вздумаютъ 

преградить путь войскамъ или останавливать курь- 

еровъ, то запрещу имъ ни одного зерна хлѣба не 

отпущать къ нимъ, да и съ прибытія моего продажу 

онаго велю запретить; если же царевичъ Вахтангъ 

предприметъ собирать войско, то преслѣдуемый ро- 

тою, конечно нс успѣетъ, и одно что быть можетъ, что 

царевичъ Вахтангъ тайно гдѣ ни есть прорвется и 

убѣгнетъ въ Имеретію или въ Персію, но отъ сего 

вреда никакого быть по можетъ, ибо робкимъ сво- 

имъ поведеніемъ не придастъ онъ духу злонамѣрен- 

нымъ противъ насъ .... 

288. Письмо д с. с. Копал ЕЙСКАГО КЪ ЦАРЕВИЧУ Вах- 

ТАНГУ, ОТЪ 2-го АВГУСТА 1802 ГОДА 

Письмо ваше отъ 1-го августа я получилъ; оно 

нимало не соотвѣтствуетъ моему къ в. св. писан- 

ному па приглашеніе1 васъ сюда; никогда съ моей 

стороны не сдѣлано вамъ никакой обиды и я готовъ 

отдать въ томъ отчетъ Богу и Государю,—искренно 

желаю вамъ добра, какъ христіанинъ и какъ другъ 

истинный дому вашего; совѣтую и прошу васъ ради 

Бога, ради себя, ради человѣчества, могущаго стра- 

дать чрезъ васъ, прибыть въ Тифлисъ безъ всякаго 

опасенія отъ какого либо безславія, отъ нанесенія 

коего вамъ весьма я далекъ былъ и нынѣ еемь; вы 

будете жить въ моема, или у ея в. царицы домѣ, до 

того времени, пока все смятеніе минуется и пока 

сыщу я приличпыи случай исполнить желаніе ваше, 

между словъ Гавріина Казбека упомянутое; ежели 
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вы хотите поправить свои дѣла, то послушайте меня. 

Клянусь Богомъ, что я вамъ не врагъ; если же не 

послушаете, то сами на себя пеняйте во всѣхъ тѣхъ 

несчастіяхъ, которыя на себя и на знаменитый домъ 

вашъ побѣгомъ вашимъ вы навлекаете; отвѣтъ в 

св. рѣшитъ меня въ томъ, чтб теперь остается мнѣ 

дѣлать. 

289. ОСВѢЩЕНІЕ Д. С С. КОВАЛЕНСКАГО ЖИТЕЛЯМЪ  

ВЛАДѢНІЯ ЦАРЕВИЧА ВАХТАНГА, ОТЪ 2-ГО АВГУСТА 

1802 г., 

ЗА № 81. 

По причинѣ произшедшаго въ Кахетіи отъ не- 

благонамѣренныхъ князей возмущенія нарушеніемъ 

учиненной предъ всемогущимъ Богомъ въ вѣрности 

Всероссійскому Г. И. присяги, приглашалъ я цареви- 

ча Вахтанга пріѣхать въ Тифлисъ, для совмѣстнаго 

содѣйствія къ прекращенію того Кахетинскаго смя- 

тенія; для лучшаго его въ томъ удостовѣренія от- 

правился къ нему ген.-м. Тучковъ, но царевичъ Вах- 

тангъ, узнавши о прибытіи онаго ген.-м. въ Душетъ, 

неизвѣстно куда скрылся изъ дому своего съ дворя- 

ниномъ Глахою и съ прочими приближенными къ 

нему; а какъ симъ побѣгомъ своимъ явное на себя 

подалъ онъ подозрѣніе въ неблагонамѣреніи своемъ 

и тѣмъ нарушилъ уже долгъ присяги, за что по со- 

держанію Высочайшаго о Грузіи Манифеста лишает- 

ся своего удѣла, то чрезъ сіе объявляю я всѣмъ вла- 

дѣнія царевича Вахтанга жителямъ, что они ему, 

царевичу, за таковой его неблагонамѣренный посту- 

покъ болѣе не принадлежатъ, а обращаются въ вѣ- 

домство Правительства. Увѣряя всѣхъ и каждаго на- 

дежнымъ покровительствомъ и защитою отъ всякихъ 

притѣсненій, увѣщеваю пребыть непоколебимо въ 

вѣрности и послушаніи Россійскому правительству, 

не исполняя впредь никакихъ, если бы иногда случи- 

лись, царевича Вахтанга повслѣній, а ежели кто 

узнаетъ о мѣстопребываніи его, —донести о томъ по 

долгу присяги тотчасъ Россійскому начальству. Впро- 

чемъ всѣ начальники селеній и другіе старшины 

остаются при своихъ мѣстахъ по прежнему, коль 

скоро исполнятъ сіе приказаніе въ точности, а въ 

противномъ случаѣ со всѣми ослушниками она- 

го поступлено будетъ, яко съ бунтовщиками, по 

всей строгости законовъ. 

290. ПРЕДПИСАНІЕ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-М. 

ТУЧКОВУ, отъ 3-го АВГУСТА 1802 ГОДА, ЗА № 386 

Рапортъ в. пр. о происшествіяхъ въ Душетѣ я 

имѣлъ честь получить. Изъ послѣднихъ поступковъ 

царевича Вахтанга, въ рапортѣ вашемъ описан- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ныхъ, можно видѣть явное его противу насъ неблаго- 

намѣреніе, политикою его доселѣ закрывавшееся, 

какъ равно видно и то, что онъ, приказавъ собирать 

войска свои, не упуститъ, буде въ собраніи оныхъ 

успѣетъ,- вредить намъ соединенно съ прочими внѣш- 

ними и внутренними непріят&тями, на насъ возстаю- 

щими. Посему аппробуя все вами сдѣланное, не из- 

лишнимъ поставляю подкрѣпить и еще болѣе постъ 

Душетскій, для чего и предписалъ половинѣ роты 

кап. Александрова вступить въ Душетъ, а двумъ 

ротамъ 17 Егерскаго полка изъ баталіона, въ Авла- 

барѣ расположеннаго, занять постъ Гартискарскій. 

Число сихъ войскъ довольно сильно будетъ удержать 

отъ волненій подданныхъ царевича Вахтанга и въ 

случаѣ (что однакожъ и быть почти невозможно) 

соединенія ихъ съ царевичемъ Вахтангомъ къ се- 

му не допустить. 

Касательно арестованія дворянина Казбека и 

надзора за домомъ Мухранскимъ я, сообщилъ г пра- 

вителю Грузіи, а в. пр. прошу, стараясь развѣдать 

о пути, который царевичъ Вахтангъ къ слѣдованію 

своему избралъ, стараться также и о поимкѣ его, 

находясь въ Душетѣ до того времени, кое вы сами 

по усмотрѣнію своему нужнымъ усмотрите. Когда 

же, не усматривая надобности тамъ въ пребываніи 

вашемъ, разсудите возвратиться въ Тифлисъ, дайте 

надлежащія наставленія начальникамъ поста Душет- 

скаго и Гартискарскаго, извѣстивъ послѣ о всемъ 

вами исполненномъ меня. 

291. ОТНОШЕНІЕ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА КЪ д. с. с. КОВА- 

ЛЕНСКОМУ, отъ 3-го АВГУСТА 1802 г., ЗА № 387. 

Вмѣстѣ съ сношеніемъ в. пр. за № 77 по- 

лучилъ я рапортъ ген.-м. Тучкова о всемъ произ- 

шедшемъ въ Душетѣ. Усматривая изъ того, сколь 

нужно усилить постъ въ Душетѣ для обезпеченія 

нашего со стороны сей, предписалъ я занять оный 

числу войскъ, иаГартдскарскомъ посту находящихся, 

и будетъ составлять постъ въ Душетѣ изъ роты 

гренадеръ, егерей и одного орудія артиллеріи, пред- 

писавъ также постъ Гартискарскій занять двумъ 

ротамъ егерей изъ числа квартирующихъ на Авла- 

барѣ, въ случаѣ нужды вступить въ Душетъ весьма 

скоро могущихъ. Обезпечивъ себя усиленіемъ воин- 

скимъ отъ стороны сей, нужнымъ почелъ предпи- 

сать подп. Ляхову взять смотрѣніе за поступками 

царицы Даріи, дѣлая сіе со всевозможною скромно- 

стію, о чемъ я обязанностію поставляю просить и 

васъ, равно сообщить вамъ долженъ и о томъ, что 

по обстоятельствамъ симъ домъ Мухраискій по свя- 
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зи своей кажется подозрителенъ, какъ и изъ ра- 

порта ген.-м. Тучкова о семъ же я усмотрѣлъ, и пото- 

му весьма нехудо-бы взять и за дѣяніями княгини и 

князей Мухранскихъ надзоръ, а также нужно бы 

арестовать находящагося нынѣ въ ТифлисѢ дворя- 

нина Гавріила Казбека, по преданности своей къ 

царевичу Вахтангу, пособія въ дѣлахъ его оказывать 

могущаго. Исполнивъ все сіе, ген.-м. Тучкову даю от- 

ношеніе мое, чтобы онъ старался развѣдать о пути и 

намѣреніяхъ предпринятыхъ царевичемъ Вахтангомъ 

и употребилъ бы всѣ способы на поимку его, нахо- 

дясь въ Душетѣ до времени, но кое пребываніе его 
тамъ будетъ нужно. ' 

292. Письмо гкн.-л. КНОРРИНГА къ ЦАРЕВИЧУ Вах- 

ТАНГУ, отъ 4-го АВГУСТА 1802 ГОДА. 

........................Вновь утруждаю васъ просьбою 

моею о приказаніи кому слѣдуетъ изготовить въ 

земляхъ владѣнія в. св. мосты чрезъ Терекъ, коль 

скоро уменьшеніе воды то позволитъ. Туда имѣютъ 

быть отправлены до трехъ тысячъ войскъ съ пуш- 

ками, частію уже ожидающія сего во Владикавказѣ, 

а частію приближающіяся къ крѣпости сей съ Кав- 

казской линіи, да и еще о вящшемъ усиленіи и безъ 

того уже знатной части войскъ Россійскихъ въ Гру- 

зіи ожидаю Всевысочайшаго повелѣнія, въ доказа- 

тельство, что весьма много тѣ ошибаются, кои мыс- 

лятъ противоборствовать рѣшимости Е. В., могуще- 

ственнѣйшаго изъ Монарховъ свѣта. 

 
P.S. — В св справедливо изволили изъясниться мнѣ въ припискѣ   

послѣдняго вашего ко мнѣ письма. Я дѣйствительно много слышу насчетъ 

членовъ царственнаго Грузинскаго дома, а наипаче предосудительнаго ея въ 

царицѣ Даріи. Къ симъ относятся всѣ безпокойства, Лезгинами въ Грузии 

причиняемый; имъ же приписываютъ и отвращеніе довѣренности народной 

кь новому Правительству, которое, конечно, въ первыхь дѣйствіяхъ своихъ 

не можетъ многимъ нравиться, потому что устроено совсѣмъ не на прежнихъ 

правилахъ грабежа, а на естественномь правѣ народномъ. Время приблизитъ 

умы къ лучшему пользе своихъ сознанію. В св , имѣя здравое разсужденіе, 

честныя правила и добрую совѣсть, надѣюсь, изволите устраниться оть  

такахъ дѣйствій, кои ничего болѣе родить не могутъ, какъ оскорбленіе отечеству          

и Е И В. 

293. ПРЕДПИСАНІЕ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-М. 

ТУЧКОВУ, 

отъ 5-го АВГУСТА 1802 ГОДА, ЗА Зѵіз 393. 

На рапортъ в. пр. отъ 2-го числа имѣю честь 

отвѣтствовать, что, конечно, нужно и полезно испол- 

нить предпріятія ваши, но какъ двухъ ротъ изъ Тиф- 

лисскаго полка въ Тифлисъ откомандировать, но важ- 

ности постовъ ими занимаемыхъ, никакъ невозмож- 

но , то и предписалъ я вступить туда одной ротѣ, 

которой и довольно будетъ съ ротами баталіона в. 

пр. и 2-го баталіона ввѣреннаго мнѣ полка. Изъ 

прежде посланнаго моего къ вамъ сообщенія в. пр 

 

 

 

 

 

 

усмотрите, что постъ Душетскій усиливается всѣмъ тѣмь, 

что на посту Гартискарекомъ находилось, а 

постъ Гартнскарскііі занимается двумя ротами еге 

рей изъ Авлабара. Я и нынѣ посты сіи оставляю 

въ семъ ихъ до времени положеніи,—тѣмъ болѣе 

убѣждаюсь еще къ сему, что при настоящемъ ихъ 

усиленіи и в нр съ двумя ротами изъ Тифлп- 

са взятыми, выполняя описанное въ рапортѣ пред- 

пріятіе ваше, можете изъ постовъ сихъ брать лю- 

ден, — особенно же изъ Душетскаго, и употреблять 

ихъ въ тѣ мѣста, кои но усмотрѣнію вашему за- 

нять во владѣніяхъ Вахтанга нужнымъ найдете, на- 

блюдя однако же, чтобы и сей постъ ослабленъ не 

былъ Касательно взятія въ Тифлисъ семейства ца- 

ревича Вахтанга я сообщилъ правителю Груііи, а 

васъ покорнѣйше прошу по отношенію его дать ему 

отъ стороны воинской пособіе. Впрочемъ я надѣюсь, 

что за сими предположенными нротиву предпріятій 

царевича Вахтанга мѣрами, онъ ни въ чемъ успѣха 

имѣть не будетъ, а тогда когда услышитъ, что и 

здѣсь все уже приведено въ преяшес положеніе и 

существуетъ совершенная тишина и спокойствіе, ко 

нечно, изберетъ изъ двухъ одно пробраться въ Пер- 

сію или Нмеретію или прибыть къ намъ, изъ коихъ 

послѣднее однакожь и быть почти не можетъ, а пер- 

вое нимало неопасно За всѣмъ симъ я не теряю на 

дежды и въ томъ, что стараніемъ в. нр, ежели толь 

ко малѣйшій способъ къ тому покажется онъ бу- 

детъ пойманъ и арестованъ. 

 

294. Письмо Д. С. С. КОВАЛЕНСКАГО КЪ ЦАРЕВИЧУ 

ВАХТАНГУ, ОТЪ 8-ГО АВГУСТА 1802 ГОДА. 

ИЗЪ письма в. св. отъ 5-го сего августа усма- 

триваю я наконецъ, что вы, свѣтлѣйшій царевичъ, 

отдаете справедливость моему искреннему къ вамъ 

расположенію и ненремѣнясмому друяіелюбію; но 

тутъ же изъясняться изволите, что па пріѣздъ вашъ 

въ ТИФЛИСЪ иначе не можете рѣшиться, какъ когда 

я утвержу подъ присягою на письмѣ означенные 

въ томъ письмѣ вашемъ три пункта. Я на оное от- 

вѣтствую, что хотя, какъ и в. св., я чаю, не безъ- 

извѣстно, нѣтъ у насъ обычая дѣлать въ таковыхъ 

случаяхъ присяги, а полагаются въ томъ на чеп 

ное слово, но я съ моей стороны, изъ единаго кь 

особѣ вашей и знаменитому вашему дому личнаго 

моего усердія учинилъ священное сіе увѣреніе во 

всемъ томъ, ч'іо можетъ оть меня зависѣть въ поль- 

зу вашу, предъ лицомъ ся в царицы, родительницы 

вашей, какъ о томъ и о'іъ ея в и отъ меня сего 

августа 3-го дня было писано; утверждая сіе, а равно 
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и прежнее мое къ вамъ письмо отъ 2-го августа во 

всей его силѣ, я не могу ничего болѣе теперь ска- 

зать, какъ то, что отъ прибытія в св. сюда зави- 

ситъ поправленіе дѣлъ вашихъ и что вы, найдя во- 

инѣ не по словамъ однимъ, но на самомъ дѣлѣ ис- 

креннее участіе во всемъ, что до васъ касается, ко- 

нечно, получите и удовлетвореніе всѣхъ тѣхъ тре- 

бованій, кои только могутъ отъ меня зависѣть, въ 

чемъ и клянусь я честію и совѣстію моею. 

Въ письме отъ 5 го АВГУСТА ЦАРЕВИЧЪ ВАХТАНГЪ  

ПРИЛАГАЕТЪ ПУНКТЫ, НА КОИХЪ ОНЪ 

СОГЛАШАЕТСЯ ПРІѢХАТЬ ВЪ ТИФЛИСЪ 

1) Недвижимое его именіе, тоесть удѣлъ Арагвскій, 

отдать ему во владѣніе по прежнему 

2) Во время пребыванія его въ ТИФЛИСѢ не дѣлать 

ему како о либо оскорбленія, такъ какъ и тѣмъ, кои 

съ нимъ туда прибудутъ 

3) Не удалять его изъ отечества 

Заключается письмо тьмь, что когда всѣ сш иуікты 

правитель Грузіи утвердитъ подъ присягою на письмѣ , 

тогда онъ прибудетъ въ Тифлисъ, но безъ всякаго 
сопровожденія отъ Русскихъ 

295. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ТУЧКОВА ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ, 

ОТЪ 9-го августа 1802 года, за № 459. 

В. пр. имѣю честь донести, что роты сего чис- 

ла выступили въ Анануръ и я сейчасъ съ неболь- 

шимъ отрядомъ конницы туда-же поспѣшаю. Вчера 

ночью получилъ я извѣстіе, что царевичъ намѣренъ 

сего числа пробраться къ Тагаурцамъ, почему и 

взялъ я слѣдующія мѣры кап.-исправника Переяс- 

лавцова отправилъ я той же минуты въ Коби, ве- 

лѣвъ ему соединить постъ Кобинскій и Казбекскій, 

что и составитъ 40 Козаковъ; отсюда далъ ему 10 

и отправилъ еще съ нимъ князя Шанше Эрнстова, 

при коемъ находятся 30 конно вооруженныхъ Гру- 

зинъ, и такъ отрядъ сей будетъ состоять изъ 80 

человѣкъ. 

Сверхъ того предписано отъ меня ему, что онъ 

можетъ заимствоваться по обстоятельствамъ со всѣхъ 

постовъ козаками; при таковыхъ осторожностяхъ не 

думаю, чтобы е. св. могъ прокрасться подъ защиту 

хищныхъ Тагаурцевъ. 

296. Тоже, ОТЪ 9-ГО АВГУСТА 1802 ГОДА, ЗА № 462, 

изъ ЛАГЕРЯ НА АРАГВЪ. 

Сего числа подошелъ я къ уроч. Гудамакар- 

скому, пройдя верстъ 10 за Анануръ. На письмо 

мое, вчерашняго числа посланное, получилъ я отъ 

царевича отвѣтъ онъ, оставляя все, увѣряетъ въ 

вѣрности своей Государю и намѣренъ непремѣнно 

завтра къ обѣду прибыть въ Душетъ и ѣхать въ 

Тифлисъ На посланное письмо отъ д с. с. Кова- 

ленскаго, чрезъ меня сего числа отправленное къ 

 

 

 

 

 

 

царевичу, еще отвѣта не имѣю, а надѣюсь, когда 

онъ получитъ оное письмо и при немъ мое въ рѣ- 

шительныхъ выраженіяхъ писанное, и паче поспѣ- 

шитъ своимъ прибытіемъ, я за нужное счелъ пред- 

писать маіору Гудиму секретно, что когда царевичъ 

прибудетъ въ Душетъ, имѣть надъ нимъ издали 

надзоръ и непримѣтнымъ образомъ вдали отъ замка 

въ скрытныхъ мѣстахъ поставить пикеты, а для сего 

въ Душетѣ имѣетъ находиться цѣлая рота грена- 

деръ и прибавлю Козаковъ изъ отряда при мнѣ на- 

ходящагося. 

Предписалъ я земскому исправнику Переяслав- 

цеву, дабы онъ старался развѣдать о всѣхъ намѣ- 

реніяхъ Гавріила Казбека и отъ кого былъ онъ на 

сіе поощряемъ, ибо какъ онъ во время управленія 

своего деревнями тѣхъ окрестностей навлекъ на се- 

бя нехорошимъ своимъ поведеніемъ много Неудо- 

вольствія жителей, страхъ и потворство ему съ ихъ 

стороны миновались, когда взятъ онъ былъ подъ 

стражу —и потому надѣюсь, что многіе, знавъ о его 

и другихъ поступкахѣ, откроютъ самую истину, а 

равно предписано отъ меня ввѣреннаго мнѣ полка 

подп. Ладыженскому, въ Владикавказѣ при 2-хъ 

ротахъ находящемуся, развѣдать о Тагаурцахъ, не 

имѣли ли они намѣренія заградить путь войскамъ 

идущимъ изъ Россіи, да и нынѣ какъ они въ разсуж- 

деніи сего расположены; также если можно и то, 
отъ кого они къ таковой мятежности поощряемы. 

297. Тоже, ОТЪ 10-ГО АВГУСТА 1802 ГОДА, за № 473. 

Царевичъ Вахтангъ сего числа прибылъ въ Ду- 

шетъ, куда и я вступилъ съ ротами; дальній, но 

бдительный надзоръ наистрожайше отъ меня пред- 

писанъ. Долгомъ почитаю донести в. пр., что царе- 

вичъ Вахтангъ между разговорами и просьбами сво- 

ими упомянулъ, что „если я разъ сдѣлался виноватъ, 

то за множество услугъ одну вину простить можно41; 

ничего отъ Государя не проситъ — ни пенсіи, ни дру- 

гихъ наградъ, лишь только бы оставили его въ по- 

коѣ при его имѣніи. — „Мать моя», говорилъ онъ, „и 

всѣ родственники, если что дѣлали, я въ томъ не 

участвовалъ», доказывая все единственно своими клят- 

вами. Я буду настоять въ томъ, чтобы е. св. завтра- 

шняго числа изволилъ пожаловать въ Тифлисъ, а 

чтобы сверхъ чаянія не склонился съ пути, на Му- 

хранскомъ полѣ поставлю обсерваціонный козачій 

постъ, которое мѣсто по равнинѣ своей весьма на 

дальнее разстояніе открывается. 

Не могу также умолчать и о томъ, что царевичъ 

Вахтангъ сказывалъ мнѣ, — имѣлъ онъ намѣреніе 
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сдѣлать путешествіе по всѣмъ ущельямъ, ему при- 

надлежащимъ, и для сего дожидалъ онъ прибытія 

Казбека, что имѣетъ нѣкоторое примѣтное сношеніе 

съ слѣдующимъ при семъ моимъ представленіемъ. 

298. ТОЖЕ, ОТЪ 12-го АВГУСТА 1802 ГОДА, за № 117. 

Получа предписаніе в. пр., чтобы въ разсужденіи 

возставшаго въ Кахетіи мятежа и достовѣрныхъ 

слуховъ о возмущеніи горскихъ жителей, къ сторонѣ 

Россійской обитающихъ, отправиться мнѣ въ Душетъ 

и пригласить е. св. царевича Вахтанга пріѣхать въ 

Тифлисъ, 1-го числа сего мѣсяца прибылъ я туда и 

по троекратной пересылкѣ царевичъ Вахтангъ удер- 

живалъ приходъ мой къ нему подъ разными пред- 

логами. Между тѣмъ приказано было отъ меня сто- 

явшимъ въ удаленіи отъ его замка козакамъ наблю- 

дать выходящихъ изъ онаго и если случатся воору- 

женные, отъ таковыхъ требовать, чтобъ являлись 

ко мнѣ. По второй моей къ нему посылкѣ выѣхалъ 

изъ воротъ одинъ конно-вооруженный Грузинъ, а 

какъ сей не согласился на объявленіе Козаковъ и 

ударился въ бѣгртво, то былъ отъ нихъ пойманъ и 

приведенъ ко мнѣ. Я, приказавъ его спросить пра- 

вящему въ Душетѣ комендантскую должность маіору 

Гудиму, поспѣшилъ итти къ царевичу; вслѣдъ за 

симъ объявлено мнѣ было, что изъ задней калитки 

замка тайно вышли два Грузина; я, бывъ на пути 

къ царевичу, приказалъ ихъ остановить, а самъ пос- 

пѣшалъ въ замокъ. Едва я успѣлъ сдѣлать нѣсколь- 

ко шаговъ, какъ вдругъ прибѣжавшій ко мнѣ нѣкто 

князь Биртвелъ Тумановъ сказалъ съ торопливостію, 

что царевичъ бѣжалъ. Я тотчасъ сѣвъ на лошадь, 

поскакалъ съ козаками его удержать; а какъ объ- 

явлено мнѣ было, цто онъ побѣжалъ къ замку дво- 

рянина Глахи Чиладзе, то и устремился я туда, а 

находящимся въ Душетѣ гренадерамъ приказалъ за- 

нять караулами замокъ царевича Вахтанга; прибылъ 

къ замку Глахи и окружа оный, тщетно искалъ я 

въ немъ царевича въ замкѣ никого не было и всѣ 

двери заперты; оставя при ономъ караулъ, сдѣлалъ 

я поискъ въ лѣсъ, но и сіе было тщетно — и такъ, 

возвратясь въ Душетъ, преднріялъ я итти къ супру- 

гѣ царевича и спросить ее, не зпаетъ-ли она куда 

скрылся царевичъ. Тутъ Кетевана, супруга Вахтан- 

га 1-го, дѣлая мнѣ множество укоризнъ насчетъ не- 

благодарности Россіянъ вообще къ заслугамъ царе- 

вича, на вопросъ мой о немъ ничего не объявила, 

равно какъ и супруга ушедшаго царевича. При вы- 

ходѣ моемъ изъ замка ѵвидѣлъ я до 10 человѣкъ 

конно-вооруженпыхъ, скачущихъ но горамъ съ пре- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

великимъ крикомъ. На вопросъ мой, что сіе значитъ, 

объявлено мнѣ было, что сіи люди дѣлаютъ закликъ 

къ собиранію и вооруженію жителей. Между тѣмъ 

видно мнѣ было, какъ всѣ обыватели окрестныхъ 

деревень поспѣшали въ лѣса; въ Душетѣ находи- 

лось тогда гренадеръ 60, да Козаковъ до 50 человѣкъ; 

сіи послѣдніе, прибывъ со мною изъ ТиФлиса и отъ 

поиску за царевичемъ весьма были утомлены; одна- 

кожъ, выбравъ надежнѣйшихъ, приказалъ я, если не 

можно будетъ переловить скачущихъ по горамъ лю- 

ден, то покрайней мѣрѣ не допустить ихъ до дере- 

вень. Въ тожь время, взявъ всѣ воинскія осторож- 

ности, послалъ па Гартиекарскій постъ, чтобъ сто- 

ящая тамъ рота егерей при одномъ орудіи немед- 

ленно прибыла въ Душетъ. Скликалыцики на'рода 

были разогнаты, а одинъ изъ нихъ — моуравъ Тіонет- 

скій Вежанъ Кобіевъ, бывъ въ лѣсу настигнутъ 

козакомъ, когда сей угрожалъ ему никой, отдалъ 

ему свою саблю и въ видѣ плѣннаго представленъ 

ко мнѣ. Всѣ силы употребилъ я, воиервыхъ, къ 

удержанію волнующагося народа и къ отвращенію 

междуусобія, которое бы, но вѣрности многихъ Кар- 

талипекихъ князей, легко возникнуть могло, и на сей 

конецъ издалъ тотчасъ объявленіе, что кто осмѣлит- 

ся приставать къ злымъ намѣреніямъ царевича Вах- 

танга, съ тѣмъ, его семействомъ и домомъ ностуилено 

будетъ съ неожидаемою жестокостію, присовокупи 

къ тому словесное увѣщеваніе въ сильныхъ выра- 

женіяхъ; начально удержалъ смятеніе народное въ 

Душетѣ, а въ окрестныя деревни посылалъ съ коман- 

дою земскаго исправника Переяславцсва съ тако- 

вымъ же объявленіемъ и далъ знать о принятіи 

нужныхъ мѣръ въ Гори къ поднолк. Симоновичу и 

Тифлисъ, дабы изъ онаго какъ наискорѣе прибыли 

двѣ гренадерскія роты ввѣреннаго мнѣ полка. Меж- 

ду тѣмъ обо всемъ увѣдомилъ правителя Грузіи, ко- 

торый, видя въ поступкѣ царевича явное нарушеніе 

присяги, не умедлилъ въ силу Высочайшаго Ма 

ниФеста прислать обвѣщепіе, что всѣ деревни царе- 

вича поступаютъ въ казенное вѣдомство, чтб тогда- 

жс и исполнено. Изыскивая мѣстопребываніе царе- 

ревича и желая ему преградить всѣ пути, счелъ я 

за полезное послать къ князьямъ Эрнстовымъ, из- 

вѣстнымъ своею вѣрностію и усердіемъ, чтобъ они, 

собравъ нѣсколько надежныхъ людей, прибыли ко 

мнѣ, что и было ими исполнено со всевозможною по- 

спѣшностію. 

Укротя такимъ образомъ безъ малѣйшаго кро- 

вопролитія и насилія смятеніе народное, а дабы ца- 

ревичъ не успѣлъ возмутить ІІшавскій, Хевсуретіи 

и Тушиінского народъ., послалъ я отъ себя къ нимъ 
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увѣщеваніе на письмѣ, чрезъ моурава ихъ князя  

Димитрія Чолакаева; сіе увѣщеваніе, при стараніяхъ, 

сказаннаго князя Чолакаева, получило желаемый  

успѣхъ.  

Между тѣмъ старался я колико можно узнать  

о мѣстѣ пребыванія царевича; на сей конецъ, при- 

звавъ одного извѣстнаго преданностію къ нему дво- 

рянина, отдалъ ему «письмо правителя Грузіи и стро- 

го приказалъ, чтобъ онъ доставилъ оное къ цареви- 

чу, безъ того сочтенъ онъ будетъ измѣнникомъ и се- 

мейство его подвергнется всѣмъ несчастіямъ. Устра- 

шенный симъ дворянинъ пустился въ путь и чрезъ 

24 часа привезъ отъ царевича письмо къ правите- 

лю Грузіи, кое отъ меня къ нему препровождено; 

на вопросъ же мой, гдѣ находится царевичъ, объя- 

вилъ онъ мнѣ, что онъ нашелъ его въ лѣсу, вер- 

стахъ въ 30-ти отъ Душета, прибавя къ тому, что 

онъ болѣе 2-хъ часовъ на одномъ мѣстѣ не остает- 

ся; я однакожъ послалъ туда партію, но не нашли- 

никого. Довольствуясь тѣмъ, что могъ открыть пе- 

реписку съ царевичемъ, посылалъ я сказаннаго дво- 

рянина неоднократно съ письмами, уговаривая его 

возвратиться, и онъ привозилъ мнѣ въ разное вре- 

мя отвѣты, наполненные разными несообразностями. 

Когда отрядъ мой усилился прибывшими ротами, 

послалъ я въ Казбекъ князя Шанше Эристова и 

земскаго исправника Переяславцева съ партіею, изъ 

80 человѣкъ Козаковъ и Грузинъ состоявшею, дабы 

царевичъ не успѣлъ возмутить Тагаурцевъ; разо- 

сланные по одиночкѣ люди бывшаго при мнѣ съ са- 

маго начала князя Соломона Тарханова и князей 

Эрнстовыхъ открыли наконецъ, что царевичъ нахо- 

дится въ Гудамакарскомъ ущельѣ, неподалеку отъ 

Пасанаура, граничащемъ съ Хевсурами, куда онъ 

посылалъ людей, равно какъ къ Пшавамъ и Туши- 

намъ; но они, бывъ упреждены моими и моурава 

своего увѣщеваніями, къ нему не пристали. Тутъ я 

разными отрядами пресѣкъ ему всѣ пути и самъ 

съ двумя ротами пошелъ прямо къ Гудамакарскому 

ущелью, пославъ въ нему напередъ сказать, чтобъ 

онъ на честное слово выѣхалъ говорить со мною; 

безъ того иду я къ нему вездѣ, гдѣ бы онъ ни на- 

ходился. Устрашенный прибытіемъ моимъ царевичъ, 

не имѣя у себя болѣе 20 человѣкъ людей и вѣдая, 

что всѣ пути пресѣчены, встрѣтилъ меня чрезъ по- 

сланнаго своего, не доходя 6 верстъ до ущелья, | 

чрезъ котораго объявилъ мнѣ, что онъ самъ скоро | 

будетъ. И такъ поутру 10-го августа явится онъ, 

ко мнѣ со всѣми своими людьми, котораго я, 

принявъ 

со всею должною учтивостію, подъ благовиднымъ 

предлогомъ препроводилъ въ Душетъ, а оттуда въ 

 

 

 

 

 

 

 

Тифлисъ, имѣя изъ уваженія къ нему дальній, но 

весьма строгій и неослабный надзоръ. Царевичъ, 

повторяя прежнія свои заслуги, показывалъ раская- 

ніе и говорилъ, что за многую его службу можно 

одну вину простить. Все сіе совершенно укротило 

мятежъ и междуусобія сей части Грузіи и разру- 

шило общее извѣстное предпріятіе единомышленни- 

ковъ , чтобъ чрезъ возмущеніе горскихъ народовъ 

заградить путь войскамъ, идущимъ изъ Россіи. 

299. ТОЖЕ, ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, ОТЪ 

12-го АВГУСТА 1802 ГОДА, ЗА № 404. 

Ген.-м. Тучковъ, отправившійся въ Душетъ для 

приглашенія царевича Вахтанга, оттоль возвратился, 

привезя съ собою и царевича Вахтанга. Рапортъ о 

всѣхъ произшествіяхъ съ самаго отбытія его, имъ 

мнѣ поданный, имѣю честь представить в. пр.; изъ 

него усмотрѣть вы изволите поступки царевича Вах- 

танга и, разсмотрѣвъ обстоятельства здѣшнія, въ 

донесеніяхъ мною описанныя, увидите сколь нынѣш- 

нія дѣянія его клонились къ вспомоществованію об- 

щихъ ихъ замысловъ и сколь старался онъ усилиться 

ко вреду нашему, но благоразумными подвигами ген.-

м. Тучкова къ сему не допущенъ н всѣ его замыслы 

остались разрушенными; за нимъ же по соглашенію 

моему съ правителемъ Грузіи имѣется здѣсь надзоръ. 

Благополучное и весьма хорошее окончаніе экс- 

педиціи ген.-м. Тучкова и успѣшное обращеніе мною 

князей Кахетинскихъ на истинный путь и возста- 

новленіе спокойствія и въ той части Грузіи, конечно, 

сдѣлало теперь положеніе внутреннихъ дѣлъ Грузіи 

несравненно лучшимъ, какъ равно сдѣлаетъ немалый 

оборотъ и разстройку въ дѣлахъ удалившихся царе- 

вичей, сильную надежду на два пункта сіи полагаю- 

щихъ, а также заставитъ кажется опасаться царя 

Имеретинскаго оказывать пособіе царевичамъ. 

360. ТОЖЕ, ДУШЕТСКАГО УЕЗДНАГО КАПИТАНЪ-ИСПРАВ- 

НИКА ПЕРЕЯСЛАВЦЕВА Д. С. С. КОВАЛЕНСКОМУ, ОТЪ 12-

ГОАВГУСТА 1802 ГОДА, ЗА № 30. 

Долгомъ поставляю съ симъ представить в. пр., 

что я уже и въ Гудамакарскомъ ущельи и окрест- 

ностяхъ онаго обвѣщеніе в. пр. о поступленіи имѣнія 

царевича Вахтанга въ вѣдомство правительства 

публиковалъ. 

Народъ вездѣ встрѣчаетъ съ восхищеніемъ и съ 

чистѣйшею благодарностію Государю Императору, 

по причинѣ выше мѣръ терпимаго имъ доселѣ ига. 

Въ Грузіи крѣпостныхъ нѣтъ, народъ вольный, 
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немалое число есть въ Душетскомъ уѣздѣ и дво- 

рянства, которое все вообще въ одинакомъ положеніи 

было съ чернью, въ явное нарушеніе Высочайшей 

грамоты о дворянствѣ; никто не былъ безпеченъ ни 

въ движимомъ, ни въ недвижимомъ своемъ имѣніи, 

и правомъ собственности въ настоящей своей силѣ 

никто не пользовался. Изъ народнаго единогласія 

и изъ всего видно, что прежняго ихъ владѣльца 

правленіе подобно было правленію удѣльнаго князя. 

Всѣ вообще доносятъ мнѣ, что отъ царевича Вах- 

танга строго было запрещено всякое имѣть прибѣ- 

жище къ законамъ и судебнымъ мѣстамъ прави- 

тельства Россійскаго; по поводу сему теперь гово- 

рятъ, что если возвращены будутъ они царевичу, то 

имъ никакого спасенія не будетъ, кромѣ отчаянія. 

Я не могу при семъ упустить дошедшаго ко 

мнѣ отвѣта, учиненнаго царевичу Вахтангу отъ 

Гудамакарскаго нацвала, 80-лѣтняго старика Папія, 

на требованіе царевича, въ бытность его тамъ, опол- 

читься всѣмъ имъ противу Русскихъ,—слѣдующими 

словами „прежде насъ приводили къ присягѣ Госу- 

дарю, а теперь опять заставляютъ поднять оружіе, 

„то какъ-же это можно9 Русскіе прійдутъ и раззорятъ 

„наеъ.― Сей благоразумный отвѣтъ отъ, простолю- 

дина, выражающій образъ мыслей какъ его, такъ и 

всѣхъ его собратій, стбитъ, кажется, немалаго замѣ- 

чанія. 

301. ТОЖЕ, Д. С. С. КОВАЛЕВСКАГО ГЕН.-Л КНОРРІІНГУ, 

отъ 13-го АВГУСТА 1802 ГОДА, ЗА ѵЫв 103. 

Ген.-м. Тучковъ сообщеніемъ своимъ ко мнѣ, 

въ спискѣ у сего влагаемымъ, извѣщаетъ о возста- 

новленномъ въ дистанціи его спокойствіи .......................  

Царевичъ Вахтангъ, по отзыву моему, со сви- 

тою своею сюда прибылъ и расположился въ домѣ 

матери своей царицы Даріи, у которой имѣется Рос- 

сійскій караулъ, прежде еще, по поводу собственной 

ея просьбы, изъ опасенія отъ нападенія Лезгииъ 

постановленный. При свиданіи со мною помянутый 

царевичъ наиуниженнѣйше съ клятвами изъяснялся, 

что онъ въ побѣгѣ своемъ не имѣлъ никакого зло- 

намѣренія, а единственно учинилъ оный, опасаясь 

безславія быть препровождецну сюда въ видѣ ареста; 

что онъ, бывъ непричастенъ возмущенію Кахетин- 

скому, ни-же какимъ другимъ злоумышленіямъ, го- 

товъ отвѣчать въ томъ предъ строжайшимъ судомъ; 

что объ отзывѣ къ нему Кахетинскихъ возмутите- 

лей, письменно учиненномъ, не успѣлъ' якобы онъ 

по долгу присяги дать мнѣ знать, и наконецъ, —за- 

ключая клятвеннымъ увѣреніемъ пребыть навсегда 

 

 

 

 

 

 

 

спокойнымъ по силѣ присяги гражданиномъ, не мѣ- 

шаясь ни въ какіе замыслы братьевъ его, а напро- 

тивъ, буде нужно, готовъ себя употребйть, въ дока- 

зательство усердія своего, даже и на ускромленіе 

сихъ послѣднихъ, —убѣдительнѣйше проситъ возвра- 

тить ему по прежнему его владѣніе, по случаю по- 

бѣга его въ вѣдомство Правительства поступившее. 

Я отвѣтствовалъ ему, что обо всемъ томъ не пре 

мину представить и ходатайствовать у в. пр., обна- 

деживъ его, что пользоваться доходами съ его удѣ 

ла можеіъ онъ и до полученія вашего разрѣшеній, 

оставаясь одиакожь здѣсь, въ ТифлисѢ. 

302. Письмо ГЕН.-Л. КНОРРИНГА къ ЦАРЕВИЧУ Вах- 

ТАНГУ, отъ 13-го АВГУСТА 1802 ГОДА. 

Два письма в. ев. изъ Гудамакари дошли ко мнѣ 

исправно. Сердечно сожалѣю о приключеніи, побу- 

дившемъ васъ удалиться изъ Душета, хотя я не 

получилъ еще изъ Грузіи от'ь гг. тамъ начальству- 

ющихъ увѣдомленія о причинахъ, кои убѣдили ихъ 

потревожить особу вашу; но вѣдая правила нашей 

службы, обязанность удерживать народную въ Грузіи 

тишину и безопасность, а паче личное уваженіе къ 

вамъ гг. генераловъ въ Грузіи находящихся, заклю- 

чаю, что должны быть какія либо очевидныя и явныя 

противу васъ подозрѣнія. За всѣмъ однако тѣмь я 

еще удаленъ отъ мнѣнія почитать васъ дѣйстви- 

тельно Виновнымъ, доколѣ не получу ясныхъ на то 

подтвержденій Впрочемъ къ собственному вашему 

оправданію весьма бы послужило то, если бы вы, 

свѣтлѣйшій царевичъ, чувствуя себя незамѣшаннымъ 

въ зловредныхъ затѣяхъ прочихъ нѣкоторыхъ чле- 

новъ царственнаго Грузинскаго дома, изволили от- 

правиться въ Тифлисъ и тамъ, сходно съ данною 

вами торжественно предъ Всемогущимъ Вогомъ клят 

вою въ повиновеніи властямъ вч, Грузіи учрежден- 

нымъ, предъ онымч, оправдаться Одно явленіе ваше 

въ ТифлисѢ достаточно бы было уже для начальства 

тамошняго принять мысли совсѣмъ противныя па 

стоящимъ. 

Можетъ быть, между прочимъ, и то было ново 

домъ къ причиненію вамъ огорченія, что прислана 

къ вамъ отъ бунтующихъ Кахе'іинскихч» о мнимомъ 

избраніи ими въ цари царевича Юлона и что вы не 

изволили подписку сію тогда же препроводить къ г 

Ковалевскому, къ н су пустит ел ыі ому принятію мѣръ 

противъ столь оскорбительных для И В начинаніи; 

одиакожь, повторяю, все сіе загладить и теперь 

легко можете или отправясь въ Тифлисъ или, когда 

угодно, прибывь ко мнѣ на линію Кавказскую, —не 
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ради того, чтобъ здѣсь навсегда оставаться, но 

чтобы удалить себя отъ непріязненности, коею, по 

мнѣнію вашему, расположено къ вамъ въ Грузіи 

начальство. Я прилагаю при семъ письмо мое къ г. 

Ковалевскому, дабы въ томъ случаѣ, когда вы, — чего 

я ожидаю и надѣюсь, — прибудете добровольно въ 

Тифлисъ, особѣ вашей никакой обиды причинено 

не было. 

Что относится до оправданія в. св. Гавріила Каз- 

бекова и Глахи Чиладзе о неучаствованш ихъ въ из- 

вѣстномъ поступкѣ Тагаурцевъ, я не только ихъ, но 

и никого изъ подданныхъ Грузіи въ томъ не виню, 

поелику я совсѣмъ не видѣлъ отъ Тагаурцевъ того 

на меня покушенія, о коемъ неосновательные слухи 

въ Грузіи разсѣялись. Продолжалъ путь мой спо- 

койно, а разсудилъ только наказать Дударуку Ахме- 

това за его прежнія бездѣльства, чтб и исполнилъ, 

да и теперь сію горсть людей имѣю средства разсы- 

пать и жилища ихъ искоренить до основанія, ежели 

поступками своими впредь они то заслужатъ, ибо 

какъ можно противоборствовать могуществу обшир- 

нѣйшей въ свѣтѣ Имперіи не только Тагаурцамъ, 

но и всѣмъ зломышленникамъ, скрывающимся внѣ 

и внутри Грузш. Кто имѣетъ здравый разсудокъ, 

тотъ можетъ предвидѣть всѣ слѣдствія своей дерзо- 

сти и тѣхъ бѣдъ, кои месть справедливой власти 

нанести имъ средства имѣетъ. 

Въ заключеніе сего еще дружески совѣтую в. св. 

отправиться въ Тифлисъ. Способомъ сего вы изво- 

лите возвратить душѣ своей спокойствіе, начальству 

Грузинскому увѣренность въ вашей невинности, а 

терпящимъ по случаю вашего удаленія изъ Душета 

полную свободу. 

303. ТОЖЕ, ОТЪ 25-го АВГУСТА 1802 ГОДА. 

Имѣвъ честь получить почтеннѣйшее письмо 

в. св. отъ 14-го сего августа, я сердечно обрадовался, 

что вы прибыли въ Тифлисъ. Сего одного и прежде 

отъ васъ тамошнее начальство для общенародной 

тишины желало, о чемъ, думаю, сами уже теперь 

вьі удостовѣрились, узнавъ конечно и о томъ, что 

на обиду вашу никакого посягательства не предпри- 

нималось, а только взимались мѣры осторожности, 

какъ того долгъ службы требовалъ. 

Я осмѣливаюсь просить в. св возъимѣть пребы- 

ваніе ваше въ ТифлисѢ до времени, пока все въ 

землѣ Грузинской недобрыми людьми потревоженное 

совершенно успокоится и доколѣ я получу на все- 

подданнѣйшее донесеніе мое Е. И. В. о всемъ тамъ 

ироизшедшемъ Высочайшее рѣшеніе. Средство сіе 

 

 

 

 

 

 

 

отвратитъ и в. св. отъ подобныхъ непріятностей, въ 

каковыя вовлекли было васъ нѣкоторые мятежные 

князья Кахетинскіе, а права на доходы съ удѣла ва- 

шего, в св. принадлежащія, нималѣйше стѣснены не 

будутъ по силѣ Высочайшаго о Грузіи Манифеста. 

304. ПРОШЕНІЕ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ ЦАРЕВИЧА Вах- 

ТАНГА, отъ 17-го СЕНТЯБРЯ 1802 ГОДА. 

(Подлинника не оказалось) 

 

Предавши себя Бого-подобному В. И. В. право- 

судію, благости и милосердію ко мнѣ, щедро озна- 

менованному, я осмѣливаюсь всеподданнѣйше симъ 

донести. — Совершенно извѣстна В. И. В. служба, 

оказанная мною по всей моей возможности во время 

прохожденія непобѣдимыхъ войскъ Вашихъ въ Гру- 

зію, о чемъ свидѣтельствуетъ и Высочайшая ко мнѣ 

В. В. грамота. Во время же обнародованія Высочай- 

шаго Манифеста Вашего еще болѣе оказалъ я мое 

усердіе къ В. И. В., первый послѣ духовенства при- 

нявъ присягу на вѣрность В. В. и подавши тѣмъ 

примѣръ всѣмъ мнѣ послѣдовавшимъ. Зная все это 

подробно, находящійся здѣсь правителемъ д. с. с. 

Ковалевскій, да какъ слышно и другіе его единомы- 

шленники причинили мнѣ обиду, отъ всѣхъ съ удив- 

леніемъ пріемлемую, тогда какъ я ожидалъ себѣ по- 

честей и вящшаго достоинства, въ силу Высочайше 

пожалованной мнѣ грамоты, и отказали мнѣ отъ соб- 

ственнаго имѣнія моего, состоящаго по Арагвѣ, ко- 

торое отдано мнѣ покойнымъ родителемъ моимъ ца- 

ремъ Иракліемъ и Высочайшимъ В. И. В. Мани- 

фестомъ утверждено за мною-же. Обида же причине- 

на мнѣ слѣдующимъ образомъ когда я по обыкно- 

венію находился въ домѣ своемъ, въ Душетѣ, ав- 

густа 1-го числа, въ день пятницы, утромъ прибылъ 

туда нечаянно и безъ всякихъ предупрежденій ген.-м. 

Тучковъ съ немалымъ числомъ Козаковъ; такое при- 

бытіе его и обстоятельства сш отразились въ мыс- 

ляхъ каждаго, тамъ находящагося, какъ нѣчто иное 

въ себѣ заключающее; я неоднократно спрашивалъ 

многихъ о причинѣ сего случая, но отъ каждаго 

получалъ разные отвѣты, между собою противорѣ- 

чущіе. Это еще болѣе привело меня въ сомнѣніе; 

хотя я въ мысляхъ своихъ былъ чистъ и справед- 

ливъ, но такое его прибытіе не безсомнительнымъ мнѣ 

показалось. Однакожъ, за всѣмъ тѣмъ я неподвижно 

оставался въ своемъ положеніи; но какъ въ сіе самое 

время былъ заарестованъ дворянинъ Георгій Кобіевъ, 

— изъ этого я заключилъ о имѣющей приключиться 

со мною обидѣ, а такъ какъ я, вопервыхъ, по силѣ 

Высочайше пожалованной мнѣ В. В. грамоты, а во- 

вторыхъ, по причинѣ моей справедливости надѣялся, 
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что на это не должно бы быть Императорскаго Ва- 

шего повелѣнія, то во избѣжаніе обиды я удалился 

изъ Душета, выйдя весьма тихимъ образомъ и осто- 

рожно. Ген.-м. Тучковъ, узнавъ о семъ, самъ съ ко- 

заками пустился преслѣдовать меня; но какъ я въѣ- 

халъ въ лѣсъ весьма недалеко отъ Душета нахо- 

дящійся, то онъ меня оставилъ.—Клянусь именемъ 

Божіимъ, что я удалился изъ Душета единственно 

для избѣжанія обиды. Будучи тогда увѣренъ, что на 

сіе не могло быть Высочайшаго повелѣнія, я не счи- 

таю за противное закону и правиламъ, что захотѣлъ 

отвратить отъ себя обиду, — вопервыхъ потому, что 

я имѣю знаки В. В. милости, вовторыхъ, что Вы 

въ Высочайшей грамотѣ изволите меня именовать 

служившимъ, и втретьихъ, что Фамилія, изъ коей 

происхожу и я, какъ отъ предковъ Вашихъ, такъ и 

В. В. почтена великими милостями; посему я и при- 

зналъ за должное отсторонить себя отъ обиды.— 

Грамота Вами мнѣ пожалованная весьма твердо изо- 

бразилась въ то время въ умѣ моемъ и это еще 

болѣе подало мнѣ причину признать себя должнымъ 

удалиться отъ обиды; преслѣдованіе-жь меня г. Туч- 

ковымъ по удаленіи моемъ болѣе меня въ томъ ут- 

вердило. Когда перестали меня преслѣдовать, тогда, 

напавъ на домъ дворянина Глахи Чиладзе, который 

по заслугамъ своимъ, въ знакъ Высочайшей В. В. 

милости, получилъ медаль на голубой лентѣ, разгра- 

били оный и сдѣлали женѣ и малолѣтнимъ его дѣ- 

тямъ великое притѣсненіе. Удаляясь обиды, я нахо- 

дился въ лѣсу, гдѣ получилъ отъ г. Тучкова письмо, 

г. Коваленскимъ ко мнѣ посланное, и тогда-жь я на 

оное отвѣчалъ. Разсудите В. В., если бы въ сердцѣ 

моемъ было злое какое либо намѣреніе, писалъ.-ли 

бы я письмо къ нему, увѣдомляя о себѣ. — По уда- 

леніи же моемъ изъ Душета приставлены были кара- 

улы къ воротамъ моего дворца, въ коемъ находи- 

лась царская невѣстка Кетевана Константиновна, 

вдовствующая супруга старшаго сына царя Ираклія. 

Вахтанга, и моя супруга, коимъ немалое время не 

давали даже и воды; многіе изъ дворянъ моихъ были 

заарестованы и прочтенъ былъ листъ объ отказѣ 

мнѣ отъ моего имѣнія. О семъ извѣстясь, я конечно 

болѣе заключилъ о имѣющейся быть мнѣ обидѣ, по- 

чему и поѣхалъ оттуда въ Гудамакари, состоящій 

въ моемъ же по Арагвѣ помѣстьи, и находился въ 

одномъ селеніи, ожидая завѣренія объ освобожденіи 

меня отъ обиды Хотя намѣреніе мое было отпра- 

виться къ ген .-л Кноррингу, но какъ по дорогѣ жи- 

вутъ Тагаурцы, которые еслибъ меня не пропусти- 

ли, то каждый подумалъ бы, что я къ нимъ пріѣ- 

халъ,—почему, не осмѣлившись ѣхать самъ, немед- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ленно отправилъ я къ нему письмо, увѣдомляя его 

о всѣхъ случаяхъ и приключеніяхъ моихъ; но по- 

встрѣчавшись на дорогѣ съ человѣкомъ, мною отпра- 

вленнымъ, капитанъ-исправникъ арестовалъ его и 

взялъ у него письмо, хотя онъ и узналъ, что оно 

было адресовано ген.-л. Кноррингу. Извѣстясь о семъ, 

я вторично отправилъ къ нему письмо, полагая до 

полученія отъ него отвѣта пробыть въ томъ селеніи; 

но узнавъ о желаніи Коваленскаго, чтобъ я прибылъ 

въ Тифлисъ и получивъ письмо отъ ея в. царицы 

родительницы моей, подумалъ — какъ бы это не было 

сочтено за что либо другое. Не дождавшись уже от- 

вѣта отъ г. Кнорринга, я прибылъ въ Тифлисъ, гдѣ 

и теперь нахожусь. Въ письмѣ г. Коваленскаго, ко- 

торое было мнѣ доставлено отъ г. Тучкова, говори- 

лось, чтобъ съ великою поспѣшностію прибыть мнѣ 

въ Тифлисъ, чтб въ Грузинскомъ переводѣ значило 

взять меня съ обидою, и будто бы меня требуютъ 

для того, что Кахетинцы, собравшись, послали г. Ко- 

валенскому подписку (которую, какъ слышалъ я, 

и В. В. будто представили), что они брата моего 

царевича Юлона избрани въ цари, каковаго намѣре- 

нія я совсѣмъ чуждъ и всячески отъ онаго удаленъ. 

Клянусь Богомъ, что я не подавалъ Кахетинцамъ 

никакого поводу къ такому возмущенію; я узналъ 

о томъ изъ Тифлиса, когда уже о томъ было полу- 

чено тамъ извѣстіе; до того же времени я рѣши- 

тельно не зналъ. Спустя нѣсколько дней, подписка 

та была ими прислана ко мнѣ и объявлено было 

мнѣ объ означенномъ случаѣ. Клянусь Богомъ, что 

при полученіи той подписки на меня напалъ ужасъ 

и горесть. Виновенъ-ли я, когда не я къ нимъ, а 

они ко мнѣ о семъ писали Мнѣ отъ Карла Ѳедоро- 

вича сказано было, если я о подобныхъ сему слу- 

чаяхъ когда либо узнаю, увѣдомлять его о нихъ. Въ 

то самое время дворянинъ Гавріилъ Казбековъ былъ 

мною посланъ къ. г. Коваленскому и я ожидалъ его 

возвращенія, желая его, какъ болѣе опытнаго и свѣ- 

дущаго насчетъ дороги, отправить къ ген.-л. Кнор- 

рингу и увѣдомить его объ этихъ случаяхъ, да так- 

же намѣренъ былъ я отправить и къ Коваленскому 

копію съ той подписки; но въ среду была получена 

мною подписка, а въ пятницу со мною случилось 

упомянутое приключеніе. Гавріилъ же Казбековъ, 

который по заслугамъ своимъ, въ знакъ Высочай- 

шей В. В. милости, имѣетъ медаль на голубой лен- 

тѣ, былъ арссчоианъ г Ковалеискимч» вмѣстѣ сче- 

нѣсколькими какъ изч» его Фамиліи, такъ изъ про- 

чихъ моихъ дворянъ, кои всѣ имѣли случай неодно- 

кратно оказывать услуги свои побѣдоноснымъ вой- 

скалгь Вашимъ Я къ, братьямъ, моимъ, царевичамъ 
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Юлону, Александру и Парнаозу никакихъ писемъ 

не писалъ, кромѣ одного, и то по совѣту ген.-л. 

Кнорринга, по веснѣ, въ бытность его здѣсь и по  

совѣту Коваленскаго, было мною къ нимъ послано, 

которое они сами и видѣли, а также ни съ кѣмъ 

ничего я къ нимъ не наказывалъ; равно и отъ нихъ 

никакихъ писемъ мною не получено, кромѣ одного, 

въ отвѣтъ на мое, отъ Юлона, которое мною и по- 

казано было г. Коваленскому, да также ни съ кѣмъ 

ничего они ко мнѣ не наказывали. Сверхъ сего (чего 

не дай Богъ) чтб во мнѣ противнаго открылось? На- 

роду мною не было собрано, изъ моего удѣла ни- 

куда я не уѣзжалъ, никакого отъ меня письма не 

найдено; я въ сборищѣ Кахетинцевъ не былъ, ихъ 

къ себѣ не приводилъ и никакихъ знаковъ винов- 

ности моей не обрѣтается, да и ктб бы, одаренный 

разумомъ, сдѣлалъ это. Прежде всего я столько В. 

И. В. служилъ, въ чемъ свидѣтельствуютъ В. И. 

В. пожалованные мнѣ Высочайшая грамота и знаки 

милости, и тысячи побѣдоносныхъ войскъ Ва- 

шихъ провожалъ я, оказывая всевозможныя услуги: 

а когда Грузія наполнилась ими, какъ бы я началъ 

сопротивляться9 Всемилостивѣйшій Государь1 поми- 

луйте меня въ семъ случаѣ милосердіемъ Вашимъ. 

Будучи столь благосклонно В. И. В. принятъ и на- 

именованъ служившимъ, я признавалъ себя такъ 

благополучнымъ, какъ бы въ небесномъ царствіи 

себя воображая, да и теперь сей надежды не лиша- 

юсь. Но вотъ что они мнѣ причинили. Весьма уди- 

вительно для меня то, что, не имѣя повелѣнія В. В., 

которое еслибъ было, конечно, мпѣ бы его объявили, 

безъ всякаго изслѣдованія и размышленія отказали 

мнѣ отъ имѣнія моего, что противно Высочайшему 

Манифесту. До прибытія моего въ Тифлисъ мнѣ 

обѣщали возвратить имѣніе, но но прибытіи моемъ 

сюда столько уже прошло времени, а оно мнѣ еще 

                  V. ЦАРЕВИЧЪ 

305. Письмо ГЕН.-л. КНОРРИНГА къ ЦАРКВИЧІ МИРІ- 
 

АНУ, отъ 23-го ФЕВРАЛЯ 180І ГОДА. 

Съ удовольствіемъ моимъ получилъ я письмо 

ваше отъ 15-го сего Февраля, изъясняющее готов-  

ность вашу ко исполненію Всеіѵділостивѣйшаго Е. И. 

В. соизволенія, относительно Всевысочайшаго жела-, 

нія видѣть васъ въ С.-Петербурѣ, и въ слѣдствіе 

того предписалъ ген.-м. Лазареву преподать в. св. 

всѣ нужныя пособія изъ суммъ у него состоящихъ 

на пристойное ваше изъ Грузіи отправленіе и оста- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не ввѣрено. Съ самаго прибытія моего въ Тифлисъ 

прошу усерднѣйше какъ г. Коваленскаго, такъ и 

прочихъ объявить мнѣ, — если я имѣю какую либо 

вину, то за нее порядкомъ меня наказать; а если за 

мною нѣтъ никакой вины, то почему взято у меня 

имѣніе и зачѣмъ нахожусь въ таковой обидѣ. Они 

мнѣ съ клятвою говорятъ, что я ни въ чемъ не 

повиненъ и болѣе никакого не могъ получить от- 

вѣта. Удивительно и то, что если хотѣлось имъ, 

чтобы я прибылъ въ Тифлисъ, то не слѣдовало-ли 

писать ко мнѣ о томъ и послать за мною одного чело- 

вѣка, и еслибъ я не прибылъ, тогда оказался бы я ви- 

новнымъ. Къ чему было посылать за мною команду 

воинскую9 Этому не только я, но и всѣ удивляются. 

Почему письма ген.-л. Кнорринга задерживаютъ и 

не допускаютъ ко мнѣ, а моихъ къ нему9 Не знаю 

я, допустять ли и сему всеподданнѣйшему моему 

прошенію достигнуть къ В. В. Я, въ сходство учи- 

ненной мною клятвы, по всей моей возможности, 

остаюсь жаднымъ къ подданнической В. И. В вѣр- 

ности и къ службѣ до самаго гроба. Узнавъ рѣши- 

тельное В. И. В. соизволеніе, я не старался о цар- 

ствованіи и не желалъ его, да и теперь не желаю. 

Мое желаніе состоитъ только въ томъ, чтобы я по 

милости Вашей жилъ въ Грузіи благополучно; чтобы 

знаки милости В. В. ко мнѣ были всѣмъ извѣстны, 

и чтобъ я имѣніемъ своимъ, состоящимъ по Арагвѣ, 

владѣлъ какъ и прежде; какая-жь В. И. В. угодна 

будетъ отъ меня служба,— я со всею моею возможно- 

стію всегда къ ней готовъ. 

Всенижайше припадаю къ Высочайшему пре- 

столу Вашему и всеподданнѣйше прошу, по человѣ- 

колюбію и правосудію Монаршему, воззрѣть на меня 

и, соблаговоливъ внять всеподданнѣйшей просьбѣ 

моей, повелѣть, дабы впредь не было мнѣ чинимо 

таковыхъ обидъ 

МИРІАНЪ. 

вить во услугахъ вашихъ принадлежащихъ вамъ 

по распоряженію покойнаго родителя вашего людей; 

а что касается до полученія доходовъ съ деревень 

вамъ принадлежащихъ, то полагая, что сіе сдѣлаетъ 

экстраординарной несвоевременный сборъ, сопряжен- 

ный съ таковыми затрудненіями, кои только оста- 

новятъ отъѣздъ вашъ изъ Грузіи, осмѣливаюсь про- 

сить васъ до удобности то оставить, въ твердой на- 

деждѣ, что дѣйствительно вамъ принадлежащее не 

пропадетъ, но моей объ ономъ во удовлетвореніе 

ваше заботѣ; в. св. же безъ нужды во всѣхъ частяхъ 
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достигнете С.-Петербурга съ помощію, которую по- 

лучите отъ ген.-м. Лазарева и здѣсь отъ меня. 

306. ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕН.-Л. КНОГРИНГА, 

отъ 10-го АПРѢЛЯ 1801 ГОДА. 

Царевичъ Грузинскій Миріанъ, службы В. И. В. 

отставной ген.-м., братъ покойнаго царя Грузинскаго 

Георгія, отправился отсель къ В. И. В. со свитою 

при немъ состоящею. 

307. ПИСЬМО ВИЦЕ-КАНЦЛЕРА КНЯЗЯ 

КУРАКИНА КЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, ОТЪ 13-ГО 

ОКТЯБРЯ 1801 ГОДА, ИЗЪ Москвы 

Г. И., по случаю принятія на Себя управленія 

царствомъ Грузинскимъ, соизволяя ознаменовать осо- 

бенное благоволеніе Свое къ тамошней царской Фа- 

миліи, Всемилостивѣйше пожаловать соизволилъ ца- 

ревичамъ Миріану, Баграту, Іоанну и Михаилу—ордена 

св. Анны 1-го класса, которые по Высочайшему но- 

велѣнію мною имъ уже и доставлены; царевичу же 

Вахтангу, въ награду особенныхъ услугъ, при проходѣ 

Россійскихъ войскъ въ Грузію отъ него оказанныхъ,— 

знаки сего же ордена, алмазами украшенные, кои полу- 

читъ онъ по изготовленіи ихъ въ кабинетѣ. Сверхъ 

того Е. И. В. угодно было назначить ордена св 

Александра Невскаго царевичамъ Юлону и Давиду, 

предполагая однако же пожаловать имъ оные тогда, 

какъ добровольно подвергнутъ себя тому жребію, 

который Е. В., въ особенное благо царства Грузин- 

скаго и къ счастію обитателей онаго, нынѣ уготованъ 

и когда получено будетъ о повиновеніи ихъ удосто- 

вѣреніе отъ в. пр. Равнымъ образомъ Е. В. соизво- 

лилъ предопредѣлить католикосу Грузинскому, царе- 

вичу Антонію — орденъ св Александра Невскаго и 

бѣлый клобукъ съ серафимами на воскриліяхъ, что 

все препровождено къ нему будетъ но надлежащемъ 

изготовленіи Я счелъ долгомъ о всемъ ономъ увѣ- 

домить васъ, м. г. мой, сколько для собственнаго ва- 

шего свѣдѣнія, столько же и для предварительнаго 

извѣщенія вышеноименованныхъ царевичей, пребы- 

ваніе свое въ Грузіи имѣющихъ. 

308. ТОЖЕ, КЪ УПРАВЛЯЮЩЕМУ АЗІАТСКОЙ 

КОЛЛЕГІИ ИНОСТРАННЫХЪ ДѢЛЪ 

ДЕПАРТАМЕНТОМЪ, Т СОВ ЛАШКА- 

РЕВУ, ОТЪ 9 ГО ДЕКАБРЯ 1801 ГОДА. 

Е. И. В., въ разсужденіи теперешнихъ обстоя- 

тельствъ и желая даровать спокойное убѣжище царе- 

вичамъ Грузинскимъ, Высочайше соизволяетъ, чтобъ 

они въ отечество свое не возвращались, а остава- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лись бы на всегдашнее пребываніе въ Россіи, жалуя 

имъ отъ щедротъ Монаршихъ на содержаніе ихъ по 

10, 000 р. въ годъ каждому, съ тѣмъ, чтобы они из- 

брали для непремѣннаго жительства своего какой 

либо изъ губернскихъ городовъ умѣреннаго климата, 

какъ то Кіевъ, Калугу, Курскъ, Воронежъ, Харьковъ, 

не исключая и самой Астрахани; а дабы болѣе ихъ 

пріохотить основаться въ которомъ либо изъ сихъ гу 

бернскихъ городовъ, можно ихъ обнадежить, что губер- 

натору того мѣста предписано будетъ пріискать имъ 

домы для ихъ жительства и приготовить первое до 

машнее заведеніе. Равномѣрно угодно Г И., чтобъ 

вмѣстѣ съ приглашеніемъ къ тому царевичей, пред- 

ложено было и Грузинскимъ князьямъ и дворянамъ, 

свиту ихъ составляющимъ, остаться также въ од- 

номъ изъ вышепомяиутыхъ городовъ Россіи, оетавя 

одпакожь на волю и возвратиться въ Грузію, буде 

непремѣнно кто изъ составляющихъ свиту цареви- 

чей того пожелаетъ, и что тогда какъ сдѣлается из- 

вѣстнымъ, кто изъ свиты на что рѣшится, отправ- 

лены будутъ въ отечество желающіе туда возвра- 

титься н что испрошено будетъ отъ щедротъ Монар- 

шихъ имъ для того награжденіе. 

Такъ какъ поручено было д. с с. Бантышу-Ка- 

менскому отправленіе во свояси царевичей Миріана, 

Іоанна и Михаила со свитою, въ Москвѣ нынѣ на- 

ходящихся, то и предписано ему отъ меня сдѣлать 

имъ внушеніе о таковомъ Высокомонаршем'ь соизво- 

леніи; вашему же превосходительству поручаю объ- 

явить сію Высочайшую волю находящемуся здѣсь (въ 

Петербургѣ) съ своею свитою царевичу Баграту и 

увѣдомить меня объ отзывѣ его и свиты его па та- 

ковое ваше предложеніе 

309. Письмо КНЯЗЯ Кноррингу Къ Ген.-Л. 

Кноррингу, отъ 27-го мля 1802 года. 

Г И изъ особеннаго благоволенія Своего къ 

царевичамъ, Грузию кимъ Миріану, Іоанну и Михаи- 

лу, но Выеочаншему В В предложенію имъ сдѣ- 

ланному, оставшимся па пребываніе въ предѣлахъ 

Россійскихъ, доколѣ образованіе присоединеннаго 

къ Имперіи царства Грузинскаго но Высочайше- 

конфирмованному штату не совершігм и и не при 

деть вч. надлежащее теченіе и твердость, Всемпло 

стивѣпше соизволилъ пожаловать каждому ил. них ь 

въ пепсіоігь ежегодно по 10,000 р , повелѣвъ оный 

имъ нроияшдить изъ Государственныхъ казначействъ 

и предоставивъ при томз. іы произвол, еамихз. ца 

ревичеп оставаться дія жительства въ какомъ го- 

родѣ они пожелаютъ. 
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Царевичу же Баграту, изъ особеннаго воззрѣнія 

на его болѣзненное состояніе, Г. И. Всемилостивѣйше 

дозволивъ возвратиться въ отечество, въ доводъвящ- 

шаго къ нему благоволенія Своего, пожаловавъ еже- 

годнаго пенсіона по 3,000 р. изъ Государственныхъ 

казначействъ, соизволяетъ при томъ, чтобъ онъ 

VI. ЦАРЕВИЧЪ АЛЕКСАНДРЪ. 

310. ПИСЬМО ЦАРЕВИЧА АЛЕКСАНДРА КЪ ГЕН.-

М. ЛАЗАРЕВУ, отъ 5-го НОЯБРЯ. 

Я получилъ письмо ваше и узналъ изъ онаго 

все, о чемъ вы писали. По милости Божіей я надѣ- 

юсь вскорѣ увидѣться съ старшими братьями моими 

и о чемъ спрашивали вы меня, на то отвѣтъ самый 

полный получите отъ нихъ Мы никогда не вмѣши- 

ваемся въ такое дѣло, которое бы было противно 

Государю, и нѣтъ намъ надобности сражаться съ 

Его войсками. Божіею милостію мы постараемся, 

чтобъ лучше и усерднѣе служить Государю, и съ 

войсками Всемилостивѣйшаго Государя драться ни- 

когда не будемъ, а ежели вы сами не перестанете 

преслѣдовать насъ, то мы доносить станемъ о всемъ 

подробно, что вы ни дѣлали, Е. В. 

Остаюсь царевичъ Александръ, сынъ царя 

Ираклія 

311. ТОЖЕ, КЪ КИЗИКСКОМУ МИТРОПОЛИТУ 

БОДБЕЛИ, ОТЪ 24-го ОКТЯБРЯ 1800 ГОДА, 

ИЗЪ СТАНА ОМАРЪ-ХАНОВА. 

Преосвященный митрополитъ Іоаннъ' Царевичъ 

Александръ, цѣлуя руку вашу, испрашиваетъ благо- 

словенія и желаетъ вамъ оіъ Бога всякаго благопо- 

лучія. О моемъ положеніи коли знать вамъ угодно, 

то я имѣю теперь пребываніе у Омаръ-хана. Кля- 

нусь Богомъ и гробомъ св. Нины, что я пріѣхалъ 

сюда не съ тѣмъ, чтобы васъ полонить или раззо- 

рить жилища ваши, либо инымъ образомъ вредить 

вамъ, — вѣрьте, что этого и въ мысляхъ моихъ не 

бывало. 

Не безъизвѣстно вамъ, что царь и братъ нашъ 

ни меня, ни братьевъ моихъ не принимаетъ такъ, 

какъ братская любовь и союзъ родства того тре- 

буютъ. Насъ пятеро братьевъ и всѣ мы единодушно 

готовы для защиты и благоденствія вашего пролить 

всю кровь нашу, и какъ покойный царь и родитель 

нашъ Ираклій управлялъ вами и защищалъ васъ, 

подобно тому и мы вами управлять и васъ защи- 

щать станемъ непрерывно. Вы человѣкъ духовным, 

 

 

 

спокойно наслаждался собственностію своею въ Гру- 

зіи, невозбранно пользуясь удѣлами тамъ ему при- 

надлежащими; о чемъ но прибытіи своемъ въ Т и ф -  

л и с ъ  царевичъ сей самъ в пр. вручитъ 

Высочайшій Е И. В рескриптъ. 

VI. ЦАРЕВИЧЪ АЛЕКСАНДРЪ. 

 

а потому и надлежитъ вамъ въ дѣлахъ правды и 

святости настоять благовременно и безвременно и 

подвизаться съ бодростію о сохраненіи въ благосо- 

стояніи паствы своей, на каковой конецъ и распо- 

ложить оную такъ, чтобы въ случаѣ какого либо 

сопротивленія ихъ мнѣ, не впалъ бы я въ какой 

либо грѣхъ или кровопролитіе. Ежели вы гласу моему 

будете послушны, то и малѣйшее злополучіе бу- 

детъ вамъ чуждо. Прошу васъ употребить на сіе 

ваши мѣры; въ противномъ случаѣ грѣхъ падетъ 

на душу вашу. 
 

Другое письмо такого же содержанія, отъ царевича Александра, 

посано къ Кизикскону нацвалу Тариману, сотникѵ Патаркацу и 

вообще всѣмъ Кизикскимъ чиновникамъ и всему Кизикскому народу 

 

3 1 2 . ТОЖЕ, ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА КЪ ЦАРЕВИЧУ 

АЛЕКСАНДРУ отъ 5-го НОЯБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 66. 

Препровождая къ вамъ письмо, сейчасъ съ на- 

рочнымъ курьеромъ изъ Тифлиса отъ родительницы 

вашей, ея в. вдовствующей царицы Даріи ко мнѣ 

доставленное, прибавляю къ оному и отъ себя соб- 

ственно тотъ самый совѣтъ, чтобы вы, м. г. мой, 

выполнили для собственной пользы вашей все то, 

что въ матернихъ, истинно полезныхъ для васъ со- 

вѣтахъ и убѣжденіяхъ заключается, тоесть чтобы 

отстать совершенно отъ предосудительныхъ и съ 

предбудущими непріятностями не только для васъ, 

но и для ближнихъ вашихъ сопряженныхъ предпрі- 

ятій. Я теперь отъ васъ не болѣе, какъ на часъ 

ѣзды. Пріѣзжайте, свѣтлѣйшій царевичъ, ко мнѣ; 

здѣсь, равно какъ и въ Т и ф л и с Ѣ    

я  обѣщаю вамъ и всей свитѣ вашей совершенную 

всегда безопасность, а при томъ и содѣйствіе на 

примиреніе съ е в царемъ п дражайшимъ братцемъ 

вашимъ, который, всеконечно, не оставитъ возвратить 

вамъ и всю собственность вашу по мѣрѣ раскаянія и при- 

верженности, каковыхъ отъ васъ ожидать можетъ, 

я-жь не оставлю съ моей стороны отнестись о томъ, но 

начальству и на Всевысочайшее воззрѣніе. Е. И. 

В, Всероссійскій Всемилостивѣйшіи Г. И. сколь 
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правосуденъ въ достойномъ величія Его гнѣвѣ, столь 

милосердъ и великодушенъ въ прощеніи, а особливо 

когда обращеніе ваше основано будетъ на чистосер- 

дечномъ раскаяніи. 

Письмо отъ Ц А Р И Ц Ы  Даріи кЪ  сыну ея Алексладру, 

отъ 28-го ОКТЯБРЯ 1800 ГОДА 
(Подлинника не оказалось) 

Получа изъ Кизика отъ внука моего Іоанна письмо, я усматриваю, что якобы вы 

пріѣхали къ Омаръ хану, который будто, имея у себя великое число войскъ, стоитъ съ 

нимъ у берега р Алазани, мне весьма удивительно, что вы, такъ себя не жалѣя, съ нимъ 

соединились. Вы знаете, что онь брату вашему царю врагъ и что царь находится подъ 

покровительствомъ Всероссійскаго Государя. Коль скоро такъ, то знайте, что 

Россійское войско таковою противность не спуститъ ген.- м. Лазаревъ нынѣ съ 

войскомъ пошелъ въ ту сторону Я васъ, сынъ мой, многократно наставляла, чтобъ вы 

по молодости своей въ такія дела не вмѣшивались, которыя какъ для вашего 

же роду, такъ и для отечества противны, да и теперь даю такія же наставленія съ симъ 

вмѣстѣ получите вы отъ ген.-м. Лазарева письмо, совѣтъ коего и вышеписанныя мои 

слова все хорошенько разсмотрите. Впрочемъ надѣюсь на Бога, что советъ нашъ 

примете за благо; о всѣхъ же вашихъ сердечныхъ безпокойствахъ объявите генералу 

письменно и примитесь за такое дьло, которое бы какъ для Всероссійскаго Государя 

противно, такъ и для отечества и дома вашего позорно и убыточно не было, ибо вамъ 

довольно извѣстно, что блаженной и вѣчнодостойной памяти вашъ государь и отець 

удалялся всегда отъ непріятностей, наводящихъ Всероссійскому Государю 

неудовольствіе  
 

3 1 3 . ТОЖЕ, ЦАРЕВИЧА АЛЕКСАНДРА КЪ ГЕН.-М. ЛАЗА- 

РЕВУ, отъ 2-го ДЕКАБРЯ 1800 ГОДА. 

Если желаете знать обо мнѣ, то я нахожусь въ 

Карабагѣ. Богъ свидѣтель и люди, что бѣжать изъ 

Грузіи вынудилъ меня мой братъ; онъ хотѣлъ схва- 

тить меня, отнялъ имѣнія, грозилъ мнѣ даже смер- 

тію; я всталъ и удалился. Нѣсколько разъ прибѣгалъ 

я къ посредничеству министра Коваленскаго, но 

братъ ни въ чемъ его не послушался. Доколѣ я 

живъ, я не откажусь отъ своей вотчины и кресть- 

янъ и долженъ возиться изъ за нихъ, пока я живъ 

Вотъ въ какомъ утѣсненіи держитъ насъ тотъ братъ 

нашъ у матери моей отобралъ удѣлы, у братьевъ 

моихъ отнялъ таковые силою и передалъ ихъ своей 

женѣ и дѣтямъ. И братьевъ моихъ онъ намѣренъ 

изгнать и убить, какъ и меня Какъ же мнѣ быть, 

чтобы не сдѣлаться товарищемъ его враговъ9 Кля- 

нусь Богомъ, мы даже и одного солдата не хотимъ 

обидѣть, не то чтобы рѣшиться на какое либо про- 

тивное Е. И В. дѣло. Дѣйствительно, Омаръ-ханъ 

теперь прибылъ, какъ и прежде приходилъ много- 

кратно, и я какъ обиженный отправился съ нимъ. 

Клянусь Богомъ, что я не хотѣлъ итти на васъ; я 

только желалъ оставаться въ одномъ мѣсіѣ и черезъ 

васъ переговариваться съ моимъ братомъ. Я весьма 

избѣгалъ васъ, но вы отступились отъ меня. Я былъ 

вдали отъ Омаръ-хана и его стана; если-бъ я не 

былъ далеко отъ Омаръ-хана, то не допустилъ бы 

до сраженія, а повелъ бы его въ ту сторону, куда 

мы уговорились Когда я пришелъ къ Омаръ хану, 

 

 

 

 

 

 

 

сраженіе было уже кончено и чтб мнѣ оставалось 

дѣлать? Однако, не будь вы, - Карталинія и Кахетія 

не сдѣлали бы противъ меня ни одного выстрѣла. 

Если не вѣрите, то оставайтесь-ка вы себѣ, а я яв- 

люсь съ 500 человѣкъ и тогда увидите что случится. 

Всѣ народы Грузіи остерегаются васъ и никто не 

можетъ поднять голоса, а то кто бы служилъ ему 

(т. с царю Георгію)? Вы лучше нашего знаете, что 

онъ раззоряетъ свою землю, а насъ держитъ въ 

такой горести. Когда Омаръ-ханъ былъ побѣжденъ, въ 

ту ночь изъ вашего войска явился ко мнѣ одинъ изъ 

нашихъ людей; онъ меня увѣрилъ, что моя мать и 

братья огорчены моимъ нынѣшнимъ прибытіемъ. Я 

тотчасъ же простился съ Омаръ-ханомъ и хотѣлъ 

было вернуться вспять, но объ этомъ развѣдали 

Джарцы и, толкуя мой поступокъ иначе, бѣжали отъ 

него (Омаръ-хана). Нынѣ я прибылъ въ Карабагъ, 

и Омаръ-ханъ здѣсь. Просимъ отъ вашего дружества 

послать это мое письмо туда — къ генералу; пусть 

онъ не затрудняетъ намъ дѣла еще больше, а за 

ставитъ нашего брата не нарушать того условія, 

какое онъ имѣетъ съ нами; вы также напишите къ 

генералу и попросите за насъ. Я знаю, что если о 

такомъ притѣсненіи нашемъ узнаетъ Государь, то и 

Опъ не одобритъ. Ожидаю отъ вашего дружества, 

что вы наискорѣе выхлопочете намъ отвѣтъ на это 

письмо. Мы болѣе въ состояніи служить Государю) 

если Его милость будетъ надъ нами. 

314. РАПОРТЪ ГЕИ.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН. Л. КНОРРИНГУ, 

отъ 20-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА № 47. 

Сейчасъ извѣстнлся я, что царевичъ Александръ, 

находясь въ Казахи, имѣетъ переписку съ Омаръ- 

ханомъ, приглашая его войти въ границы Грузин 

скія, то и полагаю, не есть-ли и царевичей, братьевъ 

его, мнѣніе соединиться съ нимъ же. Однако теперь 

ген.-м. Гуляковъ довольно силенъ имъ нротивустать, 

ибо имѣетъ 5 ротъ своего полку, три роты полку 

моего имени и три орудія и имѣю твердую надежду, 

что опъ ихъ не допуститъ соединиться. Также полу- 

чено изъ Имеретіи извѣстіе, что царь отказался дать 

вспомогательное войско 

315. ТОЖЕ, ОТЬ 24 ГО ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА № 

55. 

Царевичъ Александръ, находясь теперь вь Каза- 

хахъ, старается всѣми мѣрами взбунтовать и пре- 

клонить на свою сторону. Я о семъ вчерашній день 

извѣетясь, въ отвращеніе таковыхь безпорядковъ, по 

согласію сь наслѣднымъ царевичемъ Давидомъ пи- 
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салъ къ тамошнимъ старшинамъ и народу, а так- 

же и къ самому главному старшинѣ Пенаху пись- 

ма, съ коихъ копіи при семъ в. пр. представляя, 

донести честь имѣю, что царевичъ Парнаозъ, возвра- 

тясь изъ Марткопи въ Карталинію, причиняетъ раз- 

ныя раззоренія деревнямъ оной. 

316. ТОЖЕ, ОТЪ 25-ГО ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА № 60. 

Сего числа прислали ко мнѣ Казахскіе жители 

одного изъ своихъ чиновниковъ мнѣ донесть, что 

они весьма преданы къ выполненію Высочайшей во- 

ли и чтобъ я никогда не сомнѣвался въ ихъ вѣр- 

ности, что царевичъ Александръ, бывшій у нихъ, от- 

правился къ соединенію съ братьями въ Кизикъ, но 

какъ оные оттуда возвратились, то онъ не успѣлъ 

выполнить своего намѣренія; гдѣ-жь теперь находит- 

ся — неизвѣстно. 

317. ТОЖЕ, ОТЪ 4-ГО ФЕВРАЛЯ 1801 ГОДА, ЗА № 86 

Царевичъ Теймуразъ, находящійся въ крѣпости 

Гори, увѣдомляетъ е. св. наслѣднаго царевича Да- 

вида, что царевичъ Александръ намѣревается ѣхать 

къ Омаръ-хану и просить его, дабы онъ съ войска- 

ми впалъ въ границы Грузинскія. Изъ приложен- 

наго же при ономъ отъ находящагося при цареви- 

чахъ, братьяхъ царскихъ, князя Циціанова письма 

значитъ, что царевичи Миріанъ и Александръ намѣ- 

реваются ѣхать въ Россію. Сіи совсѣмъ противные 

между собою слухи заставляютъ меня въ оныхъ 

сомнѣваться, то по всѣмъ примѣчаніямъ моимъ ду- 

маю, что первое справедливѣе послѣдняго. 

318. Письмо ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА къ ЦАРЕВИЧУ 

АЛЕКСАНДРУ, отъ 12-го ФЕВРАЛЯ 1801 ГОДА, ЗА № 95. 

Препровождая при семъ полученное мною отъ 

ген.-л. Кнорринга на имя в. св письмо, имѣю честь 

васъ увѣрить, что буде в. св. въ поступкахъ своихъ 

раскаяться изволите и отнесетесь о томъ къ е. пр. для 

испрошенія вамъ Высокомонаршаго Е. И. В. проще- 

нія, то не токмо можете ожидать отъ великодушнѣй- 

шаго Августѣйшаго Монарха нашего онаго, но и 

допущены будете съ почестію, высокому роду ваше- 

му приличествующею, къ лицезрѣнію Е. И. В. Я 

о семъ в. св. извѣетя и увѣряя смѣло, что вы на все 

вышеписанное, по великодушію и милосердію на- 

шего Монарха, безъ сомнѣнія надѣяться можете, 

имѣю честь ожидать благосклоннѣйшаго в. св. от- 

зыва и съ искреннѣйшимъ почтеніемъ и преданно- 

стію пребываю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

319. ТОЖЕ, ЦАРЕВИЧА АЛЕКСАНДРА КЪ ГЕН.-М. 

ЛАЗАРЕВУ, отъ 5-го МАРТА 1801 ГОДА. 

Почтенное е. выс-а ген.-л. Карла Ѳедоровича 

письмо при вашемъ письмѣ я получилъ. Вы меня 

извѣщаете, что если я, раскаявшись, буду просить 

прощенія, то получу отъ Е. В. Симъ в. пр. отвѣчаю 

я предъ Е. В. не имѣю никакого преступленія и го- 

товъ всячески служить съ усердіемъ Государю на- 

шему; завѣряю въ семъ по христіанской моей со- 

вѣсти. Если мы будемъ стараться, чтобъ не были 

удалены изъ нашего отечества противниками нашими, 

кои насъ какъ изъ общаго отечества, такъ и изъ 

собственнаго нашего владѣнія выгоняютъ и присво- 

иваютъ оное себѣ, то мы не полагаемъ, чтобъ это 

было противно Е. В, или составляло какое либо предъ 

Нимъ преступленіе; когда же я былъ въ Лезгинскомъ 

войскѣ, моя цѣль была — отмстить тому, кто меня 

выгналъ изъ Грузіи, а впрочемъ никакъ бы я не по- 

ступилъ противъ войскъ Е. В. и никакого вреда быть 

отъ меня не могло, чтб тогда и самимъ дѣломъ ока- 

залось. Я, увидавши васъ нечаянно съ Россійскими 

войсками, возвратился назадъ, такъ какъ и малое 

сопротивленіе войскамъ Е. В. не было у меня въ 

мысляхъ, чѣмъ я подалъ поводъ и находящимся при 

мнѣ возвратиться. Если-бъ я имѣлъ какое намѣреніе 

противъ Великаго Государя, то-бъ я теперь не при- 

былъ въ Грузію, но мое сердце съ особливѣйшимъ 

усердіемъ желаетъ служить Государю; для того-то я 

и прибылъ въ свое родное отечество, но и теперь вы 

не допустили и опять удалили изъ онаго. Мнѣніе мое 

будетъ донесено мною е. выс-у инспектору. Пребываю 

съ достодолжнымъ моимъ почтеніемъ и проч. 

320. РАПОРТЪ ГЕН -М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, 

отъ 15-го МАРТА 1801 ГОДА, ЗА № 168. 

Посланный отъ царевича Александра къ Баба- 

хану и ѣхавший оттуда обратно дворянинъ князей 

Тархановыхъ Захарій Джораевъ, въ проѣздъ свой 

мимо мѣстечка Мцхета, однимъ изъ сихъ князей 

пойманъ п отобранныя отъ него письма числомъ 

20, а равно и сдѣланный мною ему допросъ при семъ 

в пр. представить честь имѣю. 

Д О П Р О С Ъ  

Зовут меня Захарій Джорашвили, родомъ изъ Сурама, дворянинъ князей 

Тархановыхъ, но находимся всегда в въ услуженіи при царевиче Александре.  

При отъезде царевича Александра изъ Карабага къ Омаръ хану, отправить онъ 

меня къ Баба хану; ехалъ я черезъ Тавризъ письма у меня оть царевича были кь Баба-

хану, его сыну и многимъ знатнымъ Персид 
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скимъ чиновникамъ. Въ письмахъ сихъ писано было, что онъ, соединясь съ 

Дагестанскими войсками, пойдетъ на Тифлісъ и постарается оный исторгнуть изъ 

теперешней власти и тогда предастъ себя и все царство въ подданство 

его, Баба хана; но если ему это не удастся, то проситъ его покровительства и мѣста, гдѣ 

бы онъ могъ жить  

По пріѣздѣ моемъ въ Тегеранъ письма бывшія со мной я отдалъ генералъ-

адъютанту Баба-хана и два раза представленъ Баба хану, отъ коего принять очень 

хорошо. Въ Тегеранѣ тогда носился слухъ о войнѣ въ Хорасанѣ п по приказанію Баба-

хана собирались войска.  

Въ отвѣтныхъ письмахъ, кои при моемъ отправленіи были мнѣ отданы, 

выхваляли царевича въ его предпріятіяхъ и обѣщали ему милости, а словесно Баба-

ханъ велѣлъ мнѣ царевичу объявить, что онъ весной войсками вспомоществовать ему 

не можетъ по обстоятельствамъ войны въ Хорасанѣ; къ ханамъ же, кромѣ одного 

письма къ Ибрагимъ хану, которое посланный со мной его человѣкъ привезъ, никакихъ 

писемъ у меня не было, а къ Ибрагимъ хану Баба-ханъ писалъ, чтобъ онъ 

Карабагскую*) провинцію отдалъ тому, у кого ее отнялъ и за то ему обѣщалъ 30,000 р 

годоваго жалованья. 

Бежанбсгъ, находящійся при Сулейманъ сердарѣ, приказалъ мне доложить 

царевичу, что онъ сердарю о просьбѣ его быть нынѣшней весной сь войсками 

докладывалъ, но что сей отказался быть въ семъ году по вышепи саннымъ причинамъ; 

на будущій же годъ быть обѣщался. Изъ Тегерана я выѣхалъ 1 го января и ѣхалъ тою 

же дорогой. Въ Карабагѣ — по незнанію, гдѣ находится царевичъ, и по неимѣнію 

лошади — жилъ долго. 

Въ трехдневномъ разстояніи отъ Тегерана къ Тіфлису узналъ я отъ посланнаго 

Ибрагимъ-Ханова человѣка о кончинѣ царской. Хотя я не знаю, были ли у сего 

человѣка письма ото царевичей но точно знаю, что царевичъ Александръ всегда 

имѣетъ переписку съ Персидскимъ дворомъ и даже изъ Имеретіи уже писалъ, а царица 

Дарія, хотя сама и не писала въ Персію, но я неоднократно слыхивалъ, что она въ 

письмахъ своихъ къ царевичу его во всемъ наставляла и совѣтовала быть твердымъ. 

Въ бытность мою въ Тегеранѣ былъ при Персидскомъ шахѣ Англійскій 

посолъ, который просилъ объ уступкѣ Бендер-Бушира, но никакого отвѣта не 

получилъ и когда я оттуда выѣхалъ, то и онъ намѣревался отправиться. Живетъ онъ 

великолѣпно; за присланный отъ Баба-хана посланику халатъ онъ подарилъ 

принесшему 10,000 и, какъ я слышалъ, онъ из держалъ около милліона въ бытность 

свою въ Тегеранѣ. Между прочимъ, онъ велѣлъ вымѣрить городъ.  

Въ этомъ показаніи я все показалъ справедливо и ничего не скрылъ.Все тутъ 

писанное разсказано мною — Захаріемъ, и это моя рука 

321. ТОЖЕ, ОТЪ 4-ГО АВГУСТА 1801 ГОДА, ЗА № 

396. 

Подп. Симоновичъ доноситъ, что посылашше 

имъ въ Имеретію доставили ему извѣстіе, будто бы 

царевичъ Александръ получилъ письмо отъ Эриван- 

скаго хана, состоящее въ просьбѣ о пріѣздѣ его къ 

нему, и что онъ ѣхать туда намѣревается, но царь 

Имеретинскій его не отпускаетъ; а также, что будто- 

бы Ахалцихскій паша даетъ царевичу Александру 

2,000 войскъ, изъ коихъ 1,000 отправлена въ Эри- 

вань  

Первое изъ сихъ извѣстій нѣсколько сходно 

и съ полученными мною извѣстіями, но испол- 

неніе втораго весьма сомнительно и я о томъ 

ни отколь извѣстій не имѣю. Подп. Симоновичъ 

также въ рапортѣ своемъ доноситъ, что находя- 

щіеся при царевичахъ въ Пмеретш, Грузинскіе 

князья и народъ имѣютъ на нихъ ропотъ и намѣ- 

реваются возвратиться въ Грузію. При рапортѣ семъ 

препровождены 2 козака Семейнаго войска, отъ е. в 

царя Имеретинскаго къ подп. Симоновичу прислан- 

ные одинъ—Осинъ Игнатьев, взятъ Лезгинами въ 

бытность полк. Бурнашова, а другой—Петръ Фадѣ- 

 

*) Въ Грузинскомъ подлинникѣ значится Карадагъ 

 

 

 

евъ въ бытность ген -ч. Корсакова, коихъ я при 

случившейся оказіи отправилъ въ Семейное войско. 

322. Тоже, отъ 23 го августа 1801 года, за № 413. 

Поди. Симоновичъ рапортами своими извѣщаетъ 

меня,— первымъ, отъ 17 го числа, что Ахалцихскій 

ШериФЪ-паша имѣлъ свиданіе съ царевичами Алек- 

сандромъ и Парнаозомъ въ крѣпости Махвилосцихе, 

гдѣ, переговоря о взаимной дружбѣ и набраніи войскъ 

въ Турціи, Персіи и Дагестанѣ, съ чѣмъ якобы со- 

гласен и Имеретинскій царь Соломонъ, разъѣха- 

лись и что ШериФъ наша не только запрещаетъ 

Лезгинамъ у него служащимъ дѣлать набѣги па Гру- 

зію, но еще и поощряетъ къ тому оныхъ, собирая 

начальниковъ ихъ къ ссбѣ и давая разные подарки; 

и вторымъ, отъ того-жь числа, что опъ извѣстился 

чрезъ своихъ конфидентовъ, что число Лезгинских 

войскъ у Ахалцихскаго наши безпрестанно прибав- 

ляется и что довольное число Лезгинъ находится въ 

собраніи, къ коимъ пріѣзжалъ отъ царевичей Гру- 

зинскихъ, въ Имеретіи находящихся, о приглашеніи 

ихъ къ себѣ,—и наконецъ, третьимъ, отъ 20-го числа, 

что Ахалцихскій Шерифъ-наша съ войсками вышелъ 

изъ Ахалциха ..............  

323. ТОЖЕ, ОТЪ 14-ГО ФЕВРАЛЯ 1802 ГОДА , ЗА № 

96. 

Армянинъ Лото-швили, посланный царевичемъ 

Александромъ въ Тифлисъ съ письмами къ царицѣ 

Даріи, царевичу Давиду и нѣкоторымъ изъ князей 

здѣсь живущихъ, всего отъ него 10-ю, да отъ прочихъ 

при немъ находящихся 9-ю письмами, наѣхавъ на ка- 

рантинъ, на границахъ Имеретіи учрежденный, тамъ 

остановленъ и по выдержаніи положеннаго въ каран- 

тинѣ срока присланъ подп. Симоновичемъ вмѣстѣ 

съ письмами тѣми ко мнѣ. 

Л, взявъ на него подозрѣніе, арестовать и пись- 

ма съ нимъ бывшія распечаталъ. Хотя письма сіи 

не заключаютъ въ себѣ но содержанію ихъ ничего 

важнаго, но изъ нихъ ясно усмотрѣть можно при- 

миреніе царевича Давида съ Александромъ, кои не 

только не вели между собою переписку, но всегда 

имѣли явную вражду. 

Армянину же Лото-швили нужнымъ я почелъ 

сдѣлать распросъ, при коемъ онъ объяснил мнѣ, 

что словесныя препорученія, данныя ему царевичемъ 

Александромъ, состояли царицѣ Даріи сказать, что 

Русскіе обманываютъ ее, подобно царю Георгію, и 

чтобы она ни въ чемъ не вѣрила—царевичу Давиду, 

что онъ во всякое время готовъ оказывать ему всѣ 
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услуги, какія онъ потребуетъ; болѣе же никакихъ 

словесныхъ препорученіи ему дано не было. Сверхъ того 

объяснилъ сей Армянинъ, что царевичъ Александръ 

ведетъ весьма частую переписку съ ШерифЪ- пашей и 

получаетъ иногда извѣстія изъ Персіи А на сихъ дняхъ 

извѣщенъ Шерифъ-пашею, что въ Персіи собираются для 

него войска и что царевичъ непремѣнно намѣревается 

ѣхать въ Персію и дожидается только увѣдоімленія 

оттоль о готовности войскъ въ походъ на Грузію, а коль 

скоро оное получитъ, немедля туда отправится. И 

наконецъ, что царевичъ Давидъ писалъ къ царевичамъ въ 

Имеретіи находящимся, что всѣ приказанія ихъ исполнять 

будетъ 
324. ТОЖЕ, подп. СИМОНОВИЧА ГЕН.-М ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 21-го 

МАРТА 1802 ГОДА, ЗА № 177. 
По рапорту кап. Бартенева извѣстилъ его по- сланыый въ 

Кутаисъ конФидентъ, что Александръ царевичъ 

изготовился было отправиться въ Ахал- цихъ, а оттоль въ 

Персію, но какъ въ самое то время прибылъ въ Кутаисъ 

посланный отъ в пр князь Гогія Визировъ, то чтобъ 

скрыть свое намѣреніе, отложилъ онъ свой отъѣздъ до 

другаго времени; царь же Соломонъ держалъ совѣтъ въ 

намѣреніяхъ противъ Русскихъ, гдѣ якобы положено 

отправить во всѣ сосѣдственныя мѣста для возмущенія 

народовъ противъ Русскихъ; также еовѣтыволи что-то о 

дѣтяхъ покойнаго царя Давида. 
325. ТОЖЕ, ОТЪ 16-ГО АПРѢЛЯ 1802 ГОДА, ЗА № 231. 

 

Служившій Грузина. Паата-швили Нинія у Грузинскаго 

царевича Александра, бѣжавши изъ Ахал- циха 11-го 

числа сего мѣсяца, явился сегодня у меня, который 

объявилъ, что оный царевича, съ 28 чел. Грузинскихъ 

князей и дворянъ намѣрена, былъ вчерашняго числа 

отправиться въ Персію, а именно чреза. Севангъ въ 

Шушу, а послѣ и въ Тегеранъ къ Баба-хану Царевичъ 

чреза. всю одну ночь имѣла, съ ПІериФъ-пашею 

договоры, получила, о га. него, кромѣ одной лошади и 

часовъ, 12 косъ денегъ ва. подарокъ; Лезгина, въ 

Ахалцихѣ до 400 чел , а сколько ихъ въ другихъ мѣстахъ, 

—она. не зиаета». Моровое же повѣтріе ва. той сторонѣ 

прекратилось, который Грузина. Паата-швили Пинія при 

семъ къ в. пр. отправляется. 
326. ТОЖЕ, ОТЪ 20-ГО АПРѢЛЯ 1802 ГОДА, ЗА № 250 

 

Маіора. Фонъ-Клейета. рапортуетъ мнѣ отъ вче- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рашняго числа, что Бекамскій обыватель Грузинъ Макаръ 

Пинадзе объявилъ ему, что Александръ царевича. имѣетъ 

въ Ахалцихѣ собранныхъ до семисотъ человѣкъ 

неизвѣстно какого рода войска, да с верха, того тысячу 

пятьсотъ Лезгинъ и самъ при нихъ находится, который 

Грузина, и мнѣ лично тожь самое объявила., съ тѣмъ что 

онъ о семъ въ Сурамѣ извѣстнлея. Сверхъ того увѣдомилъ 

меня письменно и князь Евгеній Абашидзе о прибытіи въ 

немаломъ числѣ въ Джавахстію Лезгинъ; о царевичѣ же 

Александрѣ умалчиваетъ, о которомъ выпущена, иза. 

Имеретіи слухъ, якобы она. оттоль безъ вѣдома Юлона 

царевича и взявъ еще у сего лошадей, уѣхалъ въ Персію. 

Какъ по разнымъ извѣстіямъ объ отъѣздѣ Александра 

царевича въ Персію заключить можно, что онъ подъ 

видома. таковаго отъѣзда во владѣніи ПІериФъ-паши 

собираетъ помощію онаго войска, то я и предписалъ 

маіору фонъ-Клейсту прислать ко мнѣ изъ Карели одного 

надежнаго изъ выходцовъ Джавахетекихъ для отправленія 

онаго туда, а равно предписалъ я и кап. Бартеневу отпра-

вить въ Ацкуръ и Ахалцихъ Сурамекаго мамасахли- са, 

якобы для свиданія съ своими родственниками. О узнаніи 

сколько можно обстоятельнѣе о семъ царевичѣ и о 

собраніи Лезгинъ, если полагать дальнѣйшіе виды у 

неблагонамѣренныхъ съ помощію постороннихъ силъ, то 

Сурамъ можетъ онымъ служить первымъ предпріятіемъ, 

гдѣ однакожь провіанту въ заготовленіи на разные 

военные случаи, а равно въ крѣпости для гарнизону 

квартиръ не имѣется; строеніи же тамъ какія есть, всѣ отъ 

ветхости развалены. 

 
327. ТОЖЕ, полк. КАРЯГИНА ГЕИ -М. ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ ІЮЛЯ 1802 

ГОДА, ЗА № 101, изъ КАРДКДИСА. 

 

Увѣдомляютъ меня изъ Эривани, что на сихъ дняхъ 

прибылъ отъ Ахалцихскаго паши посланецъ къ Мамедъ-

хану изъ первыхъ чиновниковъ; про Пиръ-Кули-хана-жь 

сказываютъ, что отступилъ отъ Нахичевани на урочище 

Сисіянъ, разстояніемъ отъ Нахичевани верстъ 

шестьдесятъ, въ разсужденіи жаров ь, а отъ Пахмбакской 

провинціи верстахъ въ двухъ- стахъ; .царевичъ 

Александръ, Ибрагимъ-хана сынъ и Магнатъ Хасанъ-ага 

— при Пирь-кули-ханѣ, у котораго, сказываютъ, 

находится войска до двухъ тысячь. 
328. ТОЖЕ, ГЕН.-М. ЛЕОНТЬЕВА ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ, отъ 28 го 

поля 1802 ГОДА, ЗА № 138, изъ СЕЛ. САГАРЕДЖО. 

Сейчасъ я получилъ извѣстіе отъ квартирую- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

287 
 

 

щаго въ Манавѣ кап. Кривоносова, а онъ извѣщенъ 

вообще отъ жителей, что всѣ Манавскіе князья ѣздятъ 

всякій день на сборное мѣсто за Іору и ожидаютъ 

царевича Александра съ многочисленным к войскомъ, 

дабы напасть на паши войска, расположенныя въ моемъ 

кордонѣ, и первое на Манаву, а потомъ и далѣе; при чемъ 

и жителей стращаютъ, чтобы они шли съ ними, а если 

нѣтъ, то ихъ раззорятъ; Манавскіе же жители никакъ на 

сіе непреклонны и хотятъ вмѣстѣ съ Русскими 

защищаться Потому я и предписалъ кап. Кривопоеову 

всѣхь князей Манавскихъ заарестовать, въ чемъ жители 

намѣрены имъ помочь, въ случаѣ же сопротивленія отъ 

князей велѣно вооруженною рукою съ ними поступить; я 

же съ тремя ротами завтрашній день выступлю на мѣсто 

Омар-ханскаго дѣла, куда и Александръ намѣренъ 

прибыть, и буду его тамъ ожидать, полагаю, что и жители 

купно со мною выступятъ, а такъ какъ число людей по 

умноженію больныхъ на лицо мало, то и предписано отъ 

меня пор Фролову выступить изъ Марткопи, для 

соединенія со мною. 
329. ТОЖЕ, ПОЛК. КАРЯГИНА ОТЪ 20-ГО СЕНТЯБРЯ 1802 

ГОДА, ЗА № 149, изъ КАРАКЛИСА. 
Памбакской провинціи агаларъ Наги-бекъ, будучи у 

султана Насиба Шамшадильскаго по родству для 

свиданія, возвратясь оттуда, донесъ мнѣ, что во время его 

нахожденія у султана Насиба при немъ былъ присланъ 

человѣкъ съ письмомъ къ нему отъ Джевадъ-хана и отъ 

царевича Александра; пишутъ въ письмѣ, чтобъ онъ 

присягнулъ съ своими народами царевичу и шелъ-бы со 

всѣми своими деревнями къ нимъ, къ Гянджѣ, въ письмѣ-

жь пишутъ угроже- иіемъ, „буде не послушаешь нашего 

предписанія, будешь раззоренъ и насильно взятъи О семъ 

же Насибъ-султанъ пишетъ ко мнѣ письмо, въ которомъ 

проситъ написать и в. пр 
330. ТОЖЕ, ОТЪ 21-го СЕНТЯБРЯ 1802 ГОДА, ЗА .№ 143, 

Сего числа прибылъ ко мнѣ изъ Гянджи Армянинъ 

Алавердовъ, Авлабарскій житель, который находился въ 

Гянджѣ для торгу и донесъ мнѣ, что 13 го числа сего 

мѣсяца Александръ царевичъ изъ Карабага прибылъ въ 

Гянджу, со ста человѣками разныхъ званій Грузинъ, 

котораго Джевадъ-ханъ принялъ съ великою почестью, а 

на третій день, сказываетъ, будто оть царевича и отъ 

Джевадъ-хана послано нѣсколько человѣкъ чиновниковъ 

для собранія войскъ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вь Бет л капы, въ Джары и прочія мѣста, а какое 

намѣреніе ихъ,— оный Армянинъ не извѣстенъ 
331. ТОЖЕ , подполк Солениуса гЕН-М JIаЗАРЕВУ, ОТЪ 23 

го СЕНТЯБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 172 

 

Сего числа пріѣхавшій съ ТОЙ стороны рѣки Алазани и  

деревень Белаканы и Джаръ, Сигнахскій житель 

Армянинъ Еремей извѣстилъ меня, что царевичъ 

Александръ находится въ Гянджѣ и что многіе 

Персидскіе пограничные ханы и Лезгинскіе старшины съ 

нимъ согласны и 22-го числа сего мѣсяца поѣхали къ 

нему оные старшины для нереговорл, дабы нашить на 

города Сигнахъ въ скоромъ вре мопн ему сдѣлать свое 

намѣреніе въ нападеніи на Сигнахъ и всю Кнзпкскую 

провинцію раззорнть. 
332. ТОЖЕ, Д С. С КОВАЛЕНСКАГО ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, отъ 26 го 

СЕНТЯБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 170. 

 

Сего мѣсяца 19-го числа получилъ я извѣстіе изь 

Шамшадиль, что царевичъ Александръ прибыла, вь 

Гянджу со свитою до полутораста человѣкъ и ханомъ 

Гянджинскимъ принятъ весьма благосклонно; слухъ 

носится, что онъ оттуда послалъ эммиссаровъ въ Джары и 

Белаканы для приглашенія къ себѣ Лезгинъ, а также 

якобы и въ Казахи, для склоненія народа сего къ своей 

сторонѣ, но о сема, послѣднемъ извѣстія подлиннаго ни 

отъ моурава, ни отъ помощника его я не имѣю; немепѣе 

того считаю посылку сію весьма сбыточною 
По симъ извѣстіямъ и убѣждаясь прошеніемъ 

Шамшадильскаго народа, опасающагося внезапнаго на 

нихъ оть царевича Александра нападенія и просящаго 

потому защиты себѣ отъ войі къ Россійскихъ сообщиль я 

гоп м Лазареву о неоставленіи по части ему ввѣренной 

для прикрытія предѣловъ Грузіи съ сей стороны его 

распоряженіемъ; а дабы могъ и я съ моей стороны, буде 

нужно въ чемъ либо содѣйствовать, особенно же въ 

разсужденіи продовольствія отряда войскъ провіантомъ, 

который весьма удобно будетъ нынѣ заимствовать отъ 

тѣхъ самыхъ народовъ, насчеть сбора въ казну хлѣба съ 

нихъ подлежащаго,— просилъ о таковомъ его 

распоряженіи меня увѣдомить; но отвѣта на отзывъ сой 

отъ него, ген.-м, до сихъ порт, еще не имѣю; между тѣмъ, 

дабы пунктъ сои предѣловъ Грузіи не оставался безь 

вниманія, отправилъ я въ родѣ пристава къ народу 

Шамшадильскому, такъ какъ и сами они о томъ просили, 

надежнаго и знающаго языкъ чиновника, 
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коему преподалъ въ поведеніи его нужныя по об-

стоятельствамъ симъ наставленія. 
333. ТОЖЕ, ГЕН. м. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КИОРРИПГУ, ОТЪ 

28-го СЕНТЯБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 493 
По послѣдне-полуденнымъ мною извѣстіямъ, царевичъ 

Александръ съ свитою до 150 человѣкъ прибылъ въ 

Ганджу и принятъ Гянджинскимъ ханомъ весьма хорошо. 

На третій день своего туда прибытія отправилъ якобы 

нѣсколько чиновниковъ свиты своей въ Джары и 

Белаваны для собранія войскъ Лезгинскихъ, а между тѣмъ 

и для приглашенія къ сторонѣ своей князей 

Кахетинскихъ; — онъ получилъ будто-бы Фирманъ Баба-

хана, въ коемъ сей приглашаетъ Лезгинъ 

вспомоществовать царевичу и за кампанію, кою 

предпринимаетъ царевичъ противу насъ сдѣлать, 

обѣщеваетъ въ Фирманѣ томъ каждому изъ Лезгинъ по 

100 руб. серебромъ. Говорятъ также, что царевичъ имѣетъ 

Фирманъ и султана Туреннаго, — сіе кажется невѣроятно, 

но быть можетъ то, что Ахалцихскій паша — 

единомышленникъ царевича (какъ и носились слухи) 

выдалъ ложный Фирманъ Находясь въ Гянджѣ, царевичъ 

Александръ не упуститъ приглашать къ сторонѣ своей 

Казаховъ и прочихъ Татаръ. 
Пиръ-Кули-ханъ получилъ якобы повелѣніе Баба- хана 

прибыть къ нему, однакожь еще находится на прежнемъ 

мѣстѣ и слухъ сей требуетъ подтвержденія. 
334. ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГА, 

отъ 11-го ОКТЯБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 32. 
По рапортамъ ко мнѣ изъ Грузіи отъ 3-го и б-го числа 

сего октября, отъ ген.-м. и ше®а 17-го Егерскаго полка 

Лазарева, В. И. В. всеподданнѣйше доношу, что 

Грузинскій царевичъ Александръ, находясь теперь въ 

Гянджѣ, отправилъ ѳммиссаровъ своихъ въ главныя 

селенія Лезгинскія—Джары и Белаканы и въ Дагестанъ, 

приглашая письмами сихъ хищныхъ народовъ, съ 

обѣщаніемъ знатной платы, къ собранію и нападенію 

подъ предводительствомъ его на Кахетію въ одно время, 

какъ къ сему же приступятъ съ другой стороны Грузіи на 

Карталинію Имеретинскій царь, паша Ахалцихскій и 

ханы Эриванскій и Нахичеванскій; отъ главнаго же на-

чальника Татаръ Грузинскихъ, извѣстныхъ подъ именемъ 

Шамшадильцевъ, яшвущихъ на самой границѣ къ 

Гянджѣ, и царевичъ Александръ и ханъ Гянджинскій 

требуютъ настоятельно, дабы онъ съ подчиненными 

своими присягнулъ на вѣрность и 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

службу царевичу Александру; за ослушаніе же угро-

жаютъ ему раззореніемъ Что хотя извѣстія сіи и не весьма 

достовѣрны, но дабы царевичъ Александръ и 

дѣйствительно не причинилъ вреда Шамшадильцамъ 

хищническими нападеніями, онъ, Лазаревъ, ко-

мандировалъ въ Шамшадиль двѣ роты 17-го Егерскаго 

полка съ однимъ орудіемъ полевой артиллеріи и 40 

Козаковъ, предполагая послать туда-же, когда 

обстоятельства не перемѣнятся, и еще двѣ роты егерей. И 

что получены извѣстія, якобы Баба-ханъ писалъ къ 

нѣкоторымъ Дагестанскимъ владѣльцамъ и къ Хамбутаю-

Сурхай-хану Казикумыкскому, прося ихъ собрать войска 

свои и присоединиться съ оными къ тѣмъ, кои онъ на 

Грузію послать намѣревается. 
 
335. Письмо ОТЪ НЕИЗВѢСТНАГО ЛИЦА къ подполк. 
СОЛЕНІУСУ, ИЗЪ СиГНАХА. 
Извѣщаю, что Александръ царевичъ изъ Бела- каны 

прибылъ въ Джары и имѣетъ тамъ совѣтъ, чтобы 

соединиться всѣмъ вмѣстѣ; также послали въ Дагестанъ 

дать знать, чтобы 10 т. Дагестанцевъ прибыли, но когда 

намѣреваются придти на Грузію— неизвѣстно. Сіе не 

долго продлится; возьмите вы свою осторожность; ихъ 

намѣреніе, чтобъ взять Грузію. 
Какую я дѣлалъ измѣну, что комендантъ стращаетъ, 

говоритъ „не живи у подполковника, а то будетъ тебѣ 

1000 палокъ―, и меня не отпустилъ, чтобы итти къ вамъ? 

Никакой вины не имѣю, а онъ стращаетъ меня палками; 

— извините, что я не могъ съ вами видѣться Впрочемъ 

увѣдомляю, что они непремѣнно будутъ; возьмите свою 

осторожность. 
336. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, отъ 25-го 

ОКТЯБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 534 

Получивъ извѣстіе, что 19-го числа Ачарскій Селимъ-Ага 

взялъ городъ Ахалцихъ, выгнавъ оттоль ШериФъ-пашу, 

который неизвѣстно куда скрылся съ 20-ю только 

человѣками, долгомъ поставляю донести о семъ в. пр., а 

вмѣстѣ и о томъ, что Ганд- жинскій ханъ, у коего имѣетъ 

пребываніе царевичъ Александръ, обѣщаваясь посвятить 

ему всю жизнь свою на услуги, писалъ ко всѣмъ ханамъ 

письма въ наичувствительнѣйшихъ выраженіяхъ, чтобы 

они вспомоществовали дѣтямъ царя Ираклія. Царевичъ 

Александръ ведетъ (какъ изъ прежнихъ донесеній моихъ 

извѣстно) переписку съ многими князьями Грузинскими, 

обѣщавающими ему давать пособіе. Ганджинскій ханъ 

отправилъ сына своего съ вой- 
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сками къ границамъ Грузіи. Ежели онъ вздумаетъ сдѣлать 

нападеніе на Шамшадиль, то войска наши тамъ 

находящіяся сильны дать ему отраженіе и совершенно его 

побѣдить. 
337. ТОЖЕ, подполк. СОЛЕНІУСА ГЕН. м. ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 

29-го ОКТЯБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 530. 
На прошедшей недѣлѣ съ той стороны рѣки Алазани 

чрезъ кордонъ проѣхала бывшая у владѣльца Омаръ-хана 

Фамилія, княгиня Абашидзе*), которая объявила 

исправляющему должность капитанъ-исправника пор. 

Соколовскому, а оный мнѣ далъ знать, что Александръ 

царевичъ изъ Ганджи прибудетъ въ Лезгинское селеніе 

Джары чрезъ три дня и что тамъ довольно собирается 

Лезгинскаго войска и скоро намѣренъ также прибыть въ 

Кизикскій уѣздъ, и еще сего мѣсяца 28-го числа проѣхали 

чрезъ кордонъ Сигнахскіе два Армянина, которые ко мнѣ 

еще не прибыли; на тужь сторону проѣзжающихъ не было 

и въ кордонѣ порученномъ мнѣ въ смотрѣніе со стороны 

хищниковъ ничего непредвидимо. 
338. ВСЕПОДДАННѢЙШИЙ РАПОРТЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГА, 

ОТЪ 2-ГО НОЯБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 35. 
11-го числа минувшаго октября я В. И. В. все-

подданнѣйше донесъ, что по поводу предпріятій царевича 

Александра безпокоить Грузію со стороны Ганджи-

теперешняго его пребыванія, командированы въ 

Грузинскую провинцію Шамшадиль двѣ роты 17-го 

Егерскаго полка съ однимъ орудіемъ полевой артиллеріи 

и сорокъ Козаковъ, и было предположено послать туда-

же, когда обстоятельства не перемѣнятся, еще двѣ роты 

егерей. Теперь полученъ мною рапортъ отъ ген.-м. 

Лазарева, что какъ царевичъ Александръ и ханъ 

Ганджинскій намѣреній своихъ ко вреду Грузіи не 

отлагаютъ, требуя настоятельно отъ Шамшадильцевъ, 

чтобы они перешли въ Ганджинское владѣніе, то въ 

подкрѣпленіе расположеннымъ уже тамъ двумъ 

егерскимъ ротамъ послано туда еще двѣ. 
339. РАПОРТЪ ПОДПОЛК. СОЛЕНІУСА ГЕН.-М. 

ЛАЗАРЕВУ, отъ 28-го НОЯБРЯ 1801 ГОДА. 

Извѣстился я отъ жителей Кизицкихъ, что селенія 

Верхнихъ Мачханъ житель Грузинъ Мамука въ 

недавнемъ времени, неизвѣстно кѣмъ бывъ посланъ въ 

Ганджу къ царевичу Александру, который 
 

*) Рѣчь идетъ о княжнѣ Абашидзе, которая быта захвачена Лезгинами въ плѣнъ во 

вреыя одного изъ хищническихъ набѣговъ ихъ на Карталиніи и взята въ Дагестанъ, гдѣ 

Омаръ ханъ на ней и жениіея 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отъ него возвращаясь, привезъ данныхъ ему царевичемъ 

къ Кизицкимъ многимъ старшинамъ вмѣсто писемъ 

довольное число печатей, дабы онъ дѣлать могъ чрезъ 

оныхъ приглашеніе къ сторонѣ его; почему, я, найдя 

вышеписаннаго жителя селенія Верхнихъ Мачханъ 

Грузина Мамуку, спрашивалъ и онъ на вопросъ мой не 

признался, что отъ кого онъ былъ посыланъ и для чего; 

только въ томъ сдѣлалъ свое признаніе, что отъ царевича 

ему дано было нѣсколько печатей для раздачи Кизицкимъ 

жителямъ и словесно приказано было по онымъ дѣлать 

приглашеніе къ сбору,—въ какое же мѣсто, о томъ не 

объявилъ; изъ вышепрописаиныхъ же печатей уже успѣлъ 

онъ раздать много жителямъ Кизика, а оставшіяся у него 

четыре мною взяты, которыя при семъ в. пр. представить 

честь имѣю. 
340. ТОЖЕ, МАІОРА КОВАЛЕВА 1-ГО ГЕН.-М ЛАЗАРЕВУ, отъ 29-

го НОЯБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 575 
Сейчасъ получилъ я отношеніе Сигнахскаго коменданта, 

маіора Ольховскаго, коимъ увѣдомляетъ, что сего ноября 

29-го числа Сигнахскій житель Армянинъ Симонъ 

Алавердовъ, бѣжавшій сію ночь изъ Белаканъ, донесъ 

ему, что на сихъ дняхъ царевичъ Александръ, прибывши 

съ войскомъ въ Белаканы, предпринимаетъ намѣреніе 

непремѣнное напасть ночью на городъ Сигнахъ и 

раззорить оный до основанія, который Армянинъ отъ него 

отправленъ въ ТИФЛИСЪ, почему и проситъ для осторожности 

прибавить къ имѣвшемуся въ городѣ караулу одну роту. 

В пр. объ ономъ донесть честь имѣю и кйкъ благоугодно 

будетъ приказать объ откомандированіи роты въ городъ 

Сигнахъ, на что и ожидаю повелѣнія. Второе же 

отношеніе получилъ я того-жь теченія 29-го числа отъ 

исправляющаго въ Сигнахскомъ уѣздѣ должность 

капитанъ-исправника пор. Соколовскаго, коимъ 

увѣдомляетъ, что получилъ онъ чрезъ посыланнаго имъ 

въ Лезгинскіе предѣлы деревни Бодбисхеви жителя Осина 

Зураба-швили письмо отъ находящихся тамъ торгующихъ 

Армянъ, которымъ увѣдомляютъ его, что изъ числа 

Карданахскихъ князей, бѣжавшихъ давно къ царевичу 

Александру, пріѣзжалъ один'ь въ селеніе Карданахи и 

жилъ тамъ недѣлю, который но отобраніи отъ 

Карданахскихъ князей желанія къ разбитію города 

Сигнаха или Кварель уѣхалъ обратно въ Белаканы и что 

по прибытіи туда всѣ Джарскіе старшины поѣхали для 

встрѣчи находящагося въ Гянджѣ, давно изъ отечества 

удалившагося царевича Александра, и когда прибудетъ въ 

Джары, то непремѣнно произвесть вышепрописанное 

свое намѣреніе. 
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341. ТОЖЕ, ИСПРАВЛЯЮЩАГО ДОЛЖНОСТЬ СИГНАХСКАГОI 

КАПИТАНЪ-ИСПРАВНИКА д. с. с. КОВАЛЕНСКОМУ, отъ 29-

го 

НОЯБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 229. 
Сего ноября 29-го числа получилъ я чрезъ посланнаго 

мною въ Лезгинскіе предѣлы о узнаніи тамошнихъ 

обстоятельствъ деревни Бодбисхеви жителя Осипа 

Зураба-швили письмо отъ находящихся въ Белаканахъ 

торгующихъ Армянъ, которымъ увѣдомляютъ, что изъ 

числа бѣжавшихъ изъ ввѣреннаго мнѣ Сигнахскаго уѣзда 

селенія Карданахи къ царевичу Александру князей 

пріѣхалъ одинъ въ оное селеніе, жилъ недѣлю и по 

отобраніи отъ живущихъ въ сей же слободѣ князей къ 

разбитію совмѣстно съ Лезгинами и имѣющимся у 

вышепоименованнаго царевича войскомъ города Сигнаха 

или Кварели, уѣхалъ обратно въ Белаканы, и что по 

прибытіи его туда всѣ Джарсше старшины поѣхали для 

встрѣчи вышепоименованнаго царевича Александра, 

находящагося въ Гянджѣ, и когда прибудетъ въ Джары, 

котораго ожидали тамъ чрезъ четыре дни, непремѣнно 

вознамѣрились произвесть вышепрописанное свое 

намѣреніе съ помощію князей Кахетинскихъ, о каковомъ 

ихъ намѣреніи я извѣстилъ всѣ воинскія команды, а надъ 

князьями имѣю скрытнымъ образомъ присмотръ и 

замѣчанія. 
342. ТОЖЕ, подполк. СОЛЕНІУСА ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ, отъ 30-

го НОЯБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 588. 

Сего числа извѣстили меня посланные на ту сторону рѣки 

Алазани въ деревню Белаканы для развѣдыванія тамъ 

происходящаго, жители деревни Бодбисхеви Датіа 

Зураба-швили и деревни Кедели Гогія Шеха-швили, что 

Александръ царевичъ въ Белаканы еще не прибылъ, а 

присланный отъ него князь Тауберъ съ 30 челов. 

Грузинскихъ князей прибылъ въ Белаканы и по прибытіи 

былъ посланъ имъ на сію сторону, въ селенія Карданахи и 

Бакурцихе, князя Захарія Андроникова 

незаконнорожденный сынъ Ниніа, для приглашенія 

вышепомянутыхъ селеній князей къ нападенію на городъ 

Сигнахъ или близь лежащее на той сторонѣ рѣки Алазани 

отъ Белаканъ селеніе Кварели; князь же Вачнадзе былъ въ 

Кварели у князя Чавчавадзе въ дому, коихъ князей 

присоглашалъ къ вышеписанному и еще напоминалъ ему 

о томъ, что солдаты тамъ стоятъ на квартирахъ по 

одиночкѣ, чтобъ ихъ всѣхъ истребить и занять крѣпость 

Кварельскую, которые князья всѣ на оное согласись, 

князь же Ниніа Мардала-швили былъ въ домѣ своемъ, въ 

селеніи Шильдѣ, при 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соглашалъ всѣхъ князей, которые также и со онымъ 

согласились и дали имъ слово, по прибытіи Александра 

царевича въ Белаканы, всѣ къ нему тотчасъ туда 

прибудутъ. Присланные-жь князья отъ выше- писаннаго 

царевича, по отобраніи отъ всѣхъ князей согласія, 

поѣхали обратно въ Ганджу къ Александру царевичу 27-

го числа, дабы ему о семъ объявить, также всѣ Лезгинскіе 

старшины поѣхали для встрѣчи Александра царевича и 

взяли съ собою Лезгинскаго войска изо всѣхъ селеній, 

лежащихъ по сю сторону горъ, съ пяти сакель по одному 

человѣку, и полагаютъ, что въ скоромъ времени 

прибудутъ въ Белаканы и по прибытіи намѣреваются 

сдѣлать вышепрописанное нападеніе на городъ Сигнахъ 

или на селеніе Кварели. 
343. ТОЖЕ, ГЕН.-М. ГУЛЯКОВА ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 2-го 

ДЕКАБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 268, изъ ТЕЛАВА. 

Маіоръ Ковалевъ 1-й доноситъ мнѣ отъ 30 числа 

прошедшаго ноября, по извѣстію, къ нему дошедшему 

отъ посыланныхъ на ту сторону рѣки Алазани въ деревню 

Белаканы для развѣдыванія тамъ происходящаго, жителей 

деревни Бодбисхеви Датія Зураба- швили и деревни 

Кедели Гогія Шеха-швили, что Александръ царевичъ въ 

Белаканы еще не прибылъ, а пріѣхалъ только присланный 

отъ него князь Тауберъ съ тридцатью человѣками 

Грузинскихъ князей, который посылалъ на сію сторону, 

въ селеніе Карданахи и Бакурцихе князя Ниніа1 Захаріи-

моу- рава-швили для приглашенія князей вышепомяну-

тыхъ селеній къ нападенію на городъ Сигнахъ или 

лежащую за Алазанью деревню Кварели; князь же 

Вачнадзе былъ въ Кварели у князя Чавчавадзе въ дому, 

приглашалъ и князей Чавчавадзе къ вышеписанному и 

еще къ тому, чтобъ солдатъ тамъ стоящихъ истребить и 

занять крѣпость Кварельскую, которые на оное и 

согласились; князь же Мардала-швили былъ въ своемъ 

домѣ, въ селеніи Шильдѣ находящемся, приглашалъ тамъ 

живущихъ князей, кои согласились и дали слово, чтобъ по 

прибытіи Александра царевича въ Белаканы тотчасъ къ 

нему пріѣхать; князь Ниніа Захаріи-моурава-швили, по 

отобраніи согласія отъ всѣхъ, прибылъ въ Белаканы и 

объявилъ объ ономъ князю Тауберу, который оттуда 

уѣхалъ третій уже день въ Ганджу къ царевичу 

Александру съ объявленіемъ о вышеписанномъ, какъ 

равно и Лезгинскіе старшины всѣ поѣхали для встрѣчи 

Александра царевича, взяли съ собою войска съ каждыхъ 

пяти сакель по одному человѣку и полагаютъ, что въ 

скоромъ времени прибудутъ въ Белаканы, откуда и 

предпріятія свои вы- 
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полнить намѣреваются. При семъ имѣю честь доложить, 

что какъ князья Чавчавадзе и живущіе въ Шильдѣ князья 

же явно обнаружены въ ихъ замыслахъ, по донесенію 

маіора Ковалева, да и въ послѣднемъ замѣшательствѣ они 

также участвовали, то не благоугодно ли будетъ повелѣть 

поступить съ ними кайъ съ нарушителями общаго покоя. 
344. ТОЖЕ, ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, ОТЪ 

3-го ДЕКАБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 582. 
Получилъ я сего числа рапортъ ГЕН.-М. Гулякова, который 

при семъ въ оригиналѣ представить честь имѣю, и при 

томъ донести, что какъ уже слухи о подобныхъ 

нападеніяхъ не есть первые и бо лѣе вымышляются 

злобной хитростію, то дабы безъ нужды не изнуривъ 

войска, сдѣлалъ я предписанія подпол. Соленіусу, — по 

достовѣрномъ узнаніи занять Сигнахскую крѣпость одной 

ротою мушкатеръ его баталіона и въ случаѣ нападенія по 

нуждѣ требовать сикурсъ отъ ген.-м. Гулякова и 

Леонтьева, въ недальнемъ разстояніи отъ него 

находящихся, давъ и имъ о семъ мои сообщенія, а сверхъ 

того ген.-м. Гулякову замѣтилъ имѣть неослабное 

смотрѣніе и за всѣми тѣми мѣстами, кои привлекаютъ на 

себя вниманіе сего хищнаго непріятеля и вездѣ гдѣ нужно 

подкрѣплять, такъ какъ въ его кордонѣ состоящія. И 

наконецъ далъ свое сообщеніе ген.-м Тучкову быть съ 

двумя комплектными ротами и орудіемъ артиллеріи 

готовымъ въ выступленію на подкрѣпленіе угрожаемыхъ 

мѣстъ. 
345. ТОЖЕ Г-МАІОРА БУДБЕРГА ГЕН.-М. 

ГУЛЯКОВУ, ОТЪ 6-го ДЕКАБРЯ 1802 ГОДА, 

изъ Шильды. 

Увѣдомился я чрезъ Армянина Иванеза, изъ Грузинъ 

собственнаго, его человѣка Махара Георгія- швили, что 

прибывъ въ Шильду третьяго дня изъ Белаканъ, 

выкупленный изъ плѣну Грузинъ Тевдоре Гогія-швили 

объявилъ ему, будто бы отъ Александра царевича для 

подговору князей и нростаго народа на единомысліе съ 

Александромъ къ нападенію на насъ и на раззореніе 

нижеписанныхъ селеній, на прошедшей недѣлѣ присланы 

были четыре князя, въ числѣ коихъ находился бѣжавшій 

братъ князя Иродіона, и именно пріѣзжали въ селеніе Га- 

вазы, Кварели, Шильду, Сабуэ, Греми, Энисели, и во 

всѣхъ сихъ деревняхъ какъ князья, а равно и простой 

народъ къ вышесказанному злоумышленію согласилися, 

въ чемъ и подписки ими даны; затѣмъ еще увѣдомлялъ, 

что царевичемъ Александромъ бу- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детъ собрано Лезгинскаго войска - конныхъ 7000, а 

пѣшихъ 8000, изъ коихъ учинятъ нападеніе на селеніе 

Велисцихе и около лежащія мѣста—пѣшія, на Гавазы, 

Кварели, Шильды и прочія мѣста конныя; когда же и въ 

какое время точно сіе движеніе будетъ, онъ сказать нс 

могъ; въ дѣйствительномъ же злоумышленіи 

Шильдинскихъ князей можно увѣриться тѣмъ болѣе, что 

они начали удаляться отъ обращенія съ нами, и на сихъ 

дняхъ, когда я приказалъ перебираться всѣмъ оставшимся 

людямъ съ своимъ экипажемъ въ крѣпость, князь 

Иродіонъ, стоя у воротъ, съ крайнимъ огорченіемъ и 

досадою ругалъ насъ и кусалъ у себя пальцы, да притомъ 

же и въ готовности бѣжать, что все мнѣ вышеписанный 

же Грузинъ Махара Георгій-швили объяснялъ, но при 

томъ просилъ почти со слезами, чтобъ его не обна-

руживать, а то онъ погибнетъ; что же касается до 

предосторожности и къ дальнѣйшему познанію, какъ 

князья и народъ будутъ себя располагать иротиву насъ въ 

Шильдѣ, нс премину прилагать свое должное стараніе. 
346. ТОЖЕ, ГЕН.-М. ГУЛЯКОВА ГЕН.-М ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 

6-го ДЕКАБРЯ 1802 ГОДА, ЗА М? 277, изъ ТЕЛАВА. 
По рапорту кап. Жилен кона отъ 5-го числа сего мѣсяца, 

что онъ получилъ свѣдѣнія отъ кап. Гар- цевича, а оный 

отъ нацвала селенія Мачхани, слышавшаго разговоръ 

князей Карданахскихъ съ нѣкоторыми жителями того-жь 

селенія, что царевичъ Александръ и Дагестанскій 

владѣлецъ Али-ханъ съ войсками уже находятся въ 

Белаканахъ и намѣреваются сдѣлать нападеніе на селенія 

лежащія за Алазанью, а сего числа получилъ рапортъ отъ 

маіора Будберга, который въ оригиналѣ в. пр. при семъ 

препровождаю и смѣю доложить, нс благоугодно ли 

будетъ изъ назначенныхъ четырехъ ротъ въ дистанцію 

мою хотя на первый случай двѣ повелѣть командировать, 

дабы сдѣлать тѣмъ подкрѣпленіе во всѣ мѣста и ежели 

оныя расположить въ Чумлакахъ одну, другую въ 

Ахалшенахъ, то и тѣмъ сдѣлается цѣпь, чрезъ которую 

трудно хищникамъ пройти; а состоящую роту маіора 

Аналева изъ Гурджанъ я командировалъ въ деревню 

Аиаги, какъ для подкрѣпленія роты маіора Сабастьяна, 

такъ и для при крытія магазина. 
347. Тожь, ГЕН -м. ЛАЗАРЕВА ГЕН -Л КНОРРИНГУ, ОТЪ 

13 го ДЕКАБРЯ 1802 ГОДА, ЗА N 593 
Вчерашняго числа получилъ я рапортъ отъ подпол. 
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Ляхова, съ баталіономъ его имени 17-го Егерскаго полка 

въ Шамшадилѣ квартирующаго, что онъ из- вѣстился 

чрезъ бѣжавшаго изъ Шамхоръ Ага Нель- вебоя, будто 

царевичъ Александръ 6-го числа съ прибывшими за нимъ 

Лезгинскими старшинами отправился въ Джары. Сей 

бекъ, убоясь Гянджинскаго хана, который хотѣлъ его 

посадить въ желѣзы, изъ своего селенія бѣжалъ къ 

Шамшадильскому султану Насибъ-беку, обѣщавая все 

свое семейство изъ Шамхоръ перевезти. 
348. ТОЖЕ, ОТЪ 13-ГО ДЕКАБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 595. 

Посыланный г. правителемъ Грузіи въ Гянджу посланецъ 

князь ІОСИФЪ Бебутовъ привезъ оттуда извѣстіе, кое мнѣ 

объявилъ, что будто ханъ на него весьма злобствовалъ, 

что онъ привелъ якобы войска въ Шамшадилѣ 

находящіяся; но какъ онъ ему донесъ, что войска всѣ 

распредѣлены по границамъ, а какъ Шамшадильская 

провинція издревле принадлежитъ Грузіи, то и въ нее 

пришли для занятія своихъ границъ. Что по пріѣздѣ его 

въ Гянджу, на другой день царевичъ Александръ 

отправился (съ присланными отъ Таубера, царевичева 

милахвара и перваго его наперстника, изъ Джаръ ста 

человѣками Лезгинъ) въ Джары, а также будто ханъ 

отправилъ отъ себя посланцовъ къ Нухинскому и 

Шемахин- скому ханамъ—съ какимъ требованіемъ, 

неизвѣстно. Присланный съ Бебутовымъ къ правителю 

посланецъ на дорогѣ ему объявилъ, что Нухинскій ханъ 

собираетъ свои войска съ намѣреніемъ якобы итти на 

Шушин скаго хана. Также объявилъ сей князь Бебутовъ, 

что онъ слышалъ отъ самого царевича Александра, что въ 

Кварели живущіе князья и часть Кизикскихъ жителей съ 

нимъ царевичемъ согласны противъ Русскихъ. Что 

бывшій здѣсь одинъ изъ Гянджи Персіянинъ, прибывшій 

обратно за нѣсколько дней передъ княземъ Бебутовымъ 

туда, имѣлъ изъ ТиФлиса препорученность — сказать 

царевичу Александру и хану, что войска получили 

повелѣніе возвратиться въ Россію, но онъ будто ихъ въ 

семъ переувѣрилъ. При томъ объявилъ, что будто всѣ 

Татары и Армяне Гянджинскіе громко говорятъ, что если 

бы Россійскія войска пришли, то бы они противъ ни 

одного выстрѣла не сдѣлали. Но какъ сей князь Бебутовъ 

во многихъ случаяхъ въ бывшее мое правленіе въ Грузіи 

замѣченъ подозрительнымъ и держался всегда царской 

партіи, да и нынѣ отправленъ съ нимъ вмѣстѣ отъ царицы 

Даріи обратно присыланный отъ царевича Александра 

дворянинъ Адирбеговъ, который имѣлъ отъ нея и отъ 

цареви- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ча Вахтанга письма къ царевичу, повелѣвающія ему 

отправиться къ Лезгинамъ, какъ мой само вѣрнѣйшій 

конфидентъ то мнѣ объявилъ, да и поспѣшный его 

отъѣздъ то доказываетъ. Почему всѣ сіи новости 

подвержены сомнѣнію, а болѣе должно полагать, что 

Бебутовъ старался быть въ сей миссіи единственно по 

интересамъ царской Фамиліи, какъ онъ и прошедшаго 

года то дѣлалъ, бывъ отправленъ отъ меня въ Имеретію. 
349. ТОЖЕ, подпол. СОЛЕНІУСА ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 

13-го ДЕКАБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 611. 
На недавнихъ дняхъ были посланы въ Гянджу, отъ 

исправляющаго въ Сигнахскомъ уѣздѣ должность 

капитанъ-исправника пор. Соколовскаго, селенія 

Верхнихъ Мачханъ три Грузина: Гургенъ, Осипъ и 

Мамука, которые оттоль возвратясь сего числа, объявили 

мнѣ, что царевичъ Александръ, съ бѣжавшими съ нимъ и 

послѣ него въ разное время Грузинскими князьями, 

дворянами и разнаго званія людьми, находится еще въ 

Гянджѣ, и что Лезгинскихъ старшинъ довольное число не 

очень давно прибыло къ нему, для препровожденія его въ 

свои предѣлы, который съ оными и намѣренъ въ скоромъ 

времени туда отправиться. Войска же у царевича нѣтъ въ 

сборѣ никакого, окромѣ сихъ удалившихся изъ Грузіи съ 

нимъ и въ разныя времена разнаго званія людей, и что 

царевичъ съ ханами Гянджинскимъ, Шушинскимъ и 

Нухинскимъ и многими Лезгинскими старшинами дали 

между собою присягу, чтобъ быть имъ согласнымъ и еще 

онымъ посланнымъ Грузинамъ удалившіеся съ 

царевичемъ князья говорили „подождите вы, мы скоро 

очень поправимся съ вами.― 
350. ТОЖЕ, ОТЪ 17-ГО ДЕКАБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 620. 

ТИФЛИССКІЙ житель Армянинъ Егоръ Петровъ въ началѣ сего 

мѣсяца ѣздилъ для торга въ Гянджу, откуда сего числа 

возвратясь, объявилъ мнѣ, что царевичъ Александръ съ 

находящимися при немъ въ разное время разнаго званія 

людьми, изъ Грузіи бѣжавшими, и съ многими 

Лезгинскими старшинами былъ въ Гянджѣ и при немъ со 

всѣми оными людьми и Лезгинскими старшинами 

отправился въ Джары, и что уже царевичъ съ ханами 

Гянджинскимъ, Шушинскимъ и Нухинскимъ и всѣми 

Лезгинскими старшинами согласенъ, и они ему 

обѣщались во всемъ дѣлать пособіе въ разсужденш 

войска, котораго и намѣрены набрать въ скоромъ времени 

ты- 
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сячъ до пятнадцати коннаго, исключая пѣхоты, а объ 

оной неизвѣстно сколько будетъ и намѣреваются по 

собраніи онаго свой умыселъ злой произвесть въ дѣйствіе 

вскорѣ, который можетъ все оное войско собрать въ два 

или непремѣнно три дня, и полагаетъ -непремѣнно итти 

прямо на Кизикскую провинцію. 
351. ТОЖЕ, ПОДПОЛ. СИМОНОВИЧА ГЕН.-М. ТУЧКОВУ, ОТЪ 19-го ДЕКАБРЯ 1802 

ГОДА, ЗА № 867. 
Сего числа прислалъ ко мнѣ за карауломъ, при рапортѣ, 

кап. Александровъ удержанныхъ въ деревнѣ Эргнети 

княземъ Луарсабомъ Херхеулидзе и пойманныхъ 

посланными отъ него козаками 3-хъ шпіоновъ 

Александра царевича. Грузинскаго дворянина Захарію 

Джора-швили, Тифлисскаго Армянина Каплана и 

Татарина Вели, принадлежащаго Шамшадильскому 

султану, которые отправлены были тому назадъ 6 дней 

изъ Имеретіи, съ прилагаемыми здѣсь письмами отъ 

царевичей и царя Соломона. 1-е) Тифлисскому Армянину 

Янгулову Поязаалис- швили и другое въ ономъ царевичу 

Александру; 2-е) Ганджинскому хану; 3-е) Александру же 

царевичу отъ Парнаоза, въ которомъ между прочимъ 

написано, что посланный словесно все скажетъ; 4-е) 

Дати- кѣ Цверкана-швили; 5-е) Александру-же царевичу 

объ извѣстіяхъ по дѣлу царя съ Дадіаномъ; 6-е) Ивану 

Сармаси-швили, —брату сказаннаго дворянина Джора-

швили, въ Арадети открытый листъ отъ Юлона царевича 

на преимущество по землѣ; 7-е) отъ ШериФъ-паши Ивану 

Таубери, брату-жь сказаннаго дворянина, находящемуся 

при Александрѣ царевичѣ, и наконецъ, 8-е) Татарское 

письмо подъ печатью Шерифъ-паши. Дворянинъ Захарія 

Джора-швили находится давно уже съ братомъ его 

Таубери въ службѣ Александра царевича; а какъ 

прошлаго года, по дѣлу сказаннаго царевича, ѣхалъ онъ 

изъ Персіи въ Имеретію, то пойманъ былъ у Мцхетскаго 

моста княземъ Бесаріономъ Тархановымъ, за что и содер-

жанъ былъ въ ТИФЛИСѢ подъ карауломъ, а съ прибытіемъ 

онаго-жь года ген.-л. Кнорринга освобожденъ изъ-подъ 

онаго, но онъ опять бѣжалъ къ Александру царевичу въ 

Имеретію, гдѣ и находился при царевичахъ Юлонѣ и 

Парнаозѣ, отъ коихъ онъ теперь посланъ съ 

вышепрописанными его товарищами въ ТИФЛИСЪ И Ганджу; 

князь же Малхазъ Андрониковъ приказалъ ему Татарина 

Вели препоручить въ ТИФЛИСЪ мискарбашу Бебутову. О томъ 

же, чтб именно велѣно ему сказать Александру царевичу, 

мнѣ не признался, а объявилъ, что скоро будутъ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отъ Юлона царевича дворяне—Сурамскій Давидъ Аба- 

задзе, братъ содержавшагося здѣсь предъ симъ по 

таковому-жь подозрѣнію подъ карауломъ, и Алаверд- скій 

Абела-швили, — первый съ письмомъ къ правителю 

Грузіи Коваленскому и подъ тѣмъ видомъ будутъ 

секретныя письма къ разнымъ Грузинскимъ князьямъ, а 

послѣдній въ Кахетію съ таковыми-жь письмами. Сей 

послѣдній и въ прошломъ августѣ, при бывшемъ въ 

Кахетіи бунтѣ, привозилъ туда изъ Имеретіи письма. 

Сверхъ того назадъ тому мѣсяцъ получили царевичи въ 

Имеретіи изъ Кахетіи письмо, что между прочими и 

царевичъ Давидъ къ ихъ сторонѣ согласенъ. ТИФЛИССКІЙ 

Армянинъ Капланъ объявилъ, что тому назадъ два года 

бѣжалъ онъ съ Александромъ царевичемъ, отъ котораго 

онъ посланъ будучи изъ Эривани въ Имеретію къ царю 

Соломону съ письмомъ, теперь обратно отъ царевичей и 

царя отправленъ въ Ганджу къ Александру и наконецъ, 

Татаринъ Вели показалъ, что онъ принадлежитъ 

Шамшадильскому султану, который его отправилъ къ 

Ганджинскому хану, а сей и Александръ царевичъ, тому 

назадъ 6 мѣсяцевъ, съ чиновникомъ сего хана Касум-

бегомъ ешикагабашемъ въ Имеретію къ царю Соломону, 

и отъ сего теперь отправленъ обратно съ письмомъ къ 

оному хану; проѣхалъ онъ чрезъ Шорагали-Чардили (?) 

на Ахалцихъ; оныхъ же всѣхъ при семъ за карауломъ къ в. 

пр. отправилъ. О удержанш на постахъ и доставленіи ко 

мнѣ вышепрописанныхъ шпіоновъ же Давида Абазадзе и 

Абела-швили, предписалъ я постовъ начальникамъ; сей 

послѣдній имѣетъ въ Кахетинской деревнѣ Манави связь, 

куда онъ и долженъ пріѣхать. 
352. ТОЖЕ, гЕн.-м. ГУЛЯКОВА ГЕН.-М ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 23-го ДЕКАБРЯ 1802 

ГОДА, ЗА № 298, изъ ТЕЛАВА. 
Ввѣреннаго мнѣ Кабардинскаго Мушкатерскаго полка 

подпол. Соленіусъ двумя своими рапортами мнѣ донесъ 

1) отъ 19-го, что пріѣхавшіе того числа изъ Белаканъ 

Армяне Сигнахскіе Саркисъ Арютюновъ и селенія 

Чалаубани Саркисъ же Никогосовъ объявили ему, что 

Лезгинскіе старшины, по согласію съ царевичемъ, уже 

сдѣлали закликъ по всѣмъ деревнямъ, дабы Лезгины 

сбирались по оному, для слѣдованія съ царевичемъ къ 

нападенію на Кизикскія селенія или на городъ Сигнахъ. 

Уже по оному заклику и собралось войска тысячь до 

семи, съ коимъ и намѣренъ непремѣнно скоро къ 

нападенію слѣдовать. 2) отъ 20-го числа, пріѣхавшій изъ 

Белаканъ Сигнахскій Армянинъ Степанъ Арютюновъ ему 

донесъ, что царевичъ Александръ съ имѣющимся у него 

ты- 
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сячь до семи войскомъ намѣренъ итти на селеніе Гавазы, 

въ Кварели и прочія, и разбить оныя до основанія; а равно 

маіоръ Алексѣевъ сего числа мнѣ донесъ, что кап. 

Гарцевичъ ему сего теченія отъ 22-го числа своимъ 

рапортомъ извѣстилъ, что того-жь числа Гарцевичу 

донесъ Гавазскій священникъ ІОСИФЪ, что удалившійся изъ 

отечества къ царевичу Александру князь Вачнадзе-

Бебуровъ съ четырьмя князьями подъѣзжалъ секретно въ 

оной деревнѣ Гавазы, для уговора къ своей сторонѣ 

жителей, кои положились непремѣнно исполнить волю 

царевича Александра съ ревностію, а князья увѣрили ихъ, 

что царевичъ Александръ непремѣнно 23-го или 24-го 

числъ сего мѣсяца прибудетъ съ войскомъ на полѣ 

Горцвели и потомъ съ небольшимъ числомъ конвоя 

пріѣдетъ близко деревни Гавазъ къ одной мельницѣ, гдѣ 

жители должны его будутъ встрѣтить, а между тѣмъ, какъ 

войска его приближаются, пришлетъ сказать начальнику 

Россійскихъ войскъ, чтобъ немедленно съ оными изъ 

деревни выступилъ; буде- же по данному отъ него 

извѣстію войска изъ деревни не выступятъ, въ ту же 

минуту на оныя напасть вооруженною рукою, а жители 

въ семъ случаѣ обѣщаются показать первое свое усердіе. 

И еще тѣ князья говорили жителямъ, что царевичъ 

Александръ 
. 

IV. ЦАРЕВИЧЪ ДАВИДЪ. 
 

353. Письмо ГЕн.-м. ЛАЗАРЕВА КЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ. 
Всѣ дѣянія князя Давида суть пустяки и совершенно 

маловажны, но современемъ онѣ могли бы быть серьезны, 

а потому я и всегда нахожусь въ готовности. Но онъ 

всегда старается меня обмануть; противъ же его 

хитростей мною взяты мѣры, а потому онъ и не можетъ 

достигнуть до своего предмета, ибо онъ всѣми нетерпимъ 

и даже ненавидимъ. Что-же касается до расходовъ, то 

честь имѣю при семъ представить записку о ежегодныхъ 

доходахъ покойнаго царя, которые однакожь приращены 

быть могутъ; напримѣръ, откупъ марены всегда отдается 

за 3,500 р., оттого получаетъ откупщикъ 400 р. за то, что 

больше далъ, а 10-ю часть диваны и салт- хуцесы, а 

посему казнѣ достается только 2,790 р Тифлисская 

таможня отдается за 17,100 р., изъ того откупщику 1,100 

р. и такъ называемымъ судьямъ 1,710 р., а посему казнѣ 

14,290 р. Кахетинскій откупъ за 2,600 р., изъ того 

откупщику 200 и вышеупомянутымъ (должно разумѣть) 

судьямъ 260, казнѣ 2,140 р. —итого откупы вмѣстѣ 

приносятъ 23,200 р., 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пропущаетъ слухи дѣлать свое нападеніе на Кизикъ и 

другія мѣста единственно для того, чтобъ обезсилить 

войсками здѣшнее мѣсто, а что его непремѣнное 

намѣреніе— начальное впаденіе сдѣлать на Гавазы и 

Кварели и буде въ прописанныя числа онъ за какими либо 

причинами, какія нечаянно въ таковыхъ обстоятельствахъ 

случиться могутъ, къ деревнѣ Гавазамъ на назначенное 

мѣсто не пріѣдетъ, то жители непремѣнно должны отъ 

себя послать будутъ на поле къ Горисцвели и тамъ 

встрѣтить и получить отъ него всѣ приказанія къ 

выполненію злаго его замысла и они все сіе обѣщаютъ 

исполнить. Въ семъ заговорѣ первые были изъ жителей 

нацвалъ Ѳедоръ Годора-швили, Дато Годора-же швили, 

Гогія Ревази- швили и Хтисо Цихела-швили; посланный 

же имъ, Гарцевичемъ, Дидойскій Лезгинецъ въ Белаканы 

о развѣдываніи тамошнихъ обстоятельствъ былъ тамъ и 

Вачнадзе-Вебуровымъ заарестованъ, а потомъ выпущенъ 

съ запрещеніемъ объявлять, чтб онъ тамъ въ Белака- нахъ 

видѣлъ и слышалъ. В. пр. о семъ донося, доложить честь 

имѣю, что я по симъ обстоятельствамъ взялъ 

всевозможныя предосторожности и съ ротою имени 

моего выступилъ изъ Телава въ селеніе Гавазы, оставивъ 

пристойное прикрытіе, при одномъ оберъ-офицерѣ, 

рядовыхъ 70 при Телавской крѣпости 

 

 

изъ того откупщикамъ 1,700 р. и 10-ю часть 2,260,— а по 

семъ казнѣ 19,240 р. Теперь находится купецъ, который 

деньги свои за откупъ отдаетъ казнѣ, а судьямъ дается 

жалованье, а посему получитъ казна 23,200 р. наличной 

серебряной монетой. Но мое мнѣніе,—если позволите 

доложить, состоить въ томъ, чтобы всѣ откупы 

уничтожить, а владѣть ими казнѣ; въ семъ случаѣ можно 

бы было получить если не втрое, то покрайней мѣрѣ 

вдвое противъ вышесказаннаго. Мѣдной рудникъ 

отдается за 12,000, изъ того получаетъ откупщикъ 1,100 

р., Грекамъ 900-и такъ казнѣ 10,000 р.; при томъ она 

обязана представить работниковъ и лѣсъ. Бывши тамъ, 

вычислилъ я, что за всѣми расходами при сей дурной ра-

ботѣ казна можетъ имѣть около 50,000 р. прибыли. И такъ 

отъ сихъ только пунктовъ можетъ казна имѣть 73,200 руб. 

сер. Теперь прочіе доходы, какъ- то Казахская іиахта 

6,500 р., изъ того 10-ю часть моураву; Памбакская махта 

3,400 р. Эриванскою монетою, которой 100 копѣекъ 

стоятъ отъ 70 до 80 копѣекъ; Шулаверская махта 1,500, 

которые теперь не берутся, потому что они 

Ганджинскимъ ханомъ 
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перепуганы; Тифлисская махта 4,000, которая со времени 

Ага-Магомедъ-хана не была взята. Всѣ махты 

составляютъ 14,550; къ сему еще откупъ Горійскій 
2,000 съ общими расходами. Итого всѣхъ на всѣхъ 89,750 

руб. сер. и считая на нашъ рубль по 50 копѣекъ ажіо, —

134,625. Съ Казаховъ и Памбакскихъ 7,536 пуд. хлѣба, по 

60 коп. каждый, — 4,521 р. 60 к.; съ прочихъ берется 

судя" по жатвѣ и къ тому еще малые доходы. Серебряный 

рудникъ, если будетъ обработаемъ со стороны казны, 

можетъ также много принести доходу. По всѣмъ моимъ 

вычисленіямъ можетъ казна имѣть 200,000 руб., но теперь 

же еще ничего. 

Несправедливое извѣстіе о потерянномъ сраженіи 

чрезвычайно ложно и я полагаю, что оно выдумано во 

время Памбакскаго моего нохода, ибо слухъ носился и на 

Линіи, что я побитъ. Дай Боже, чтобы я всегда былъ 

столько несчастливъ, сколько теперь, когда Русскіе нредъ 

здѣшними оказались, то-бъ слѣдствіемъ всегда былъ 

выигрышъ или страхъ. Въ самое то время, въ іюлѣ мѣсяцѣ 

разнеслось здѣсь извѣстіе, что я побитъ, что многіе 

Офицеры и рядовые убиты, что молодой князь Чавчавадзе 

раненъ и что одинъ князь лишился головы, рукъ и ногъ и 

брошенъ къ намъ въ Куру; оно было изъ числа выдумокъ 

князя Давида, который въ тотъ день, когда я изъ Тифлиса 

высту- . пилъ, послалъ сказать Эриванскому хану, чтобы 

онъ ничего не боялся, что выступаютъ только 400 чело-

вѣкъ, изъ которыхъ бблыпая часть Фурманы —Второе 

также несправедливо, потому что здѣсь таковыхъ домовъ 

совершенно нѣтъ; да если-бъ и были, то-бъ времени мнѣ 

не достало ихъ посѣтить. Это, я думаю, происходитъ отъ 

любезной Маріи. В. пр. извѣстна дружба между Маріей и 

Даріею, потому и ищутъ они другъ другу дѣлать всякія 

пакости; а какъ^ Вахтангъ старается—какія бы ему ни 

попались письма перехватывать, то симъ способомъ 

недавно царица Дарія вручила мнѣ небольшую на 

Русской переведенную записочку, а Грузинскій 

оригиналъ, какъ она мнѣ сказала, отданъ ею 

Имеретинской царицѣ, дабы она его в. пр. представила. И 

такъ всѣ извѣстія происходятъ отъ двухъ источниковъ, 

тоесть Давида и Маріи. Вы, по благосклонности вашей, 

совѣтуете мнѣ имѣть терпѣніе, и дѣйствительно здѣсь 

добродѣтель сія во сто разъ нужнѣе, нежели въ другомъ 

мѣстѣ. 
Наши полковые попы получили отъ ихъ инспектора 

повелѣніе служить объ коронаціи молебствіе, о чемъ 

священникъ моего полка мнѣ рапортовалъ; я приказалъ 

ему объявить о семъ патріарху 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и назначилъ къ празднеству первое воскресенье. Па 

тріархъ согласился самъ съ четырьмя архіепископами въ 

моей полковой церкви служить молебенъ, чтб и 

совершено торжественнѣйшимъ образомъ; при 

многолѣтіи велѣлъ я сдѣлать 31 выстрѣлъ и колокольный 

звонъ продолжался три дня. Въ церквахъ, къ прочимъ 

религіямъ принадлежащихъ, тоже сдѣлано. Ввечеру весь 

городъ былъ иллюминованъ. Вашъ домъ работниками на 

собственный ихъ счетъ великолѣпно украшенъ; а что 

всего удивительнѣе, то ввечеру данъ и маленькой балъ, на 

которомъ старая Дарія просидѣла до четырехъ часовъ 

утра и была отмѣнно весела. 
354. СОДЕРЖАНІЕ РАЗНЫХЪ ПИСЕМЪ, ПИСАННЫХЪ ЦАРЕВИЧЕМЪ ДАВИДОМЪ. 
1) Отару Амилахварову, всѣмъ Амилахваровымъ, 

Мачабеловымъ, Аваловымъ, Палавандовымъ, Павле- 

новымъ и прочимъ всѣмъ,-что е. в. царь Георгій еще 

при жизни своей назначилъ его царемъ, и при-

казываетъ всѣмъ, съ полученія сего, явиться къ нему; 

если же кто изъ нихъ замедлитъ прійдти, — будетъ 

наказанъ Императорскими войсками. Декабря 20 го 

дня 1800 года. 

2) Всѣмъ Карталинскимъ князьямъ, дворянамъ и 

прочему народу, —что онъ брата своего Теймураза 

назначаетъ какимъ-то чиновникомъ, и въ случаѣ 

ослушанія угрожаетъ наказаніемъ Декабря 20-го дня. 

3) Брату своему царевичу Теймуразу приказываетъ 

прислать къ нему (Давиду) всѣхъ князей и дворянъ, 

при чемъ увѣдомляетъ, что онъ пожаловалъ его 

наибомъ Карталинскимъ. Велитъ ему содержать 

крѣпость въ осторожности, привесть народъ къ 

присягѣ и быль ему тамъ, да также укрѣпить 

Сурамскую крѣпость. Декабря 20-го. —Велитъ также 

прислать архіерееві. Руисскаго, Урбнисскаго и Сам- 

тавнельскаго. 

4) Евгенію Абашидзе, приказываетъ немедленно 

прибыть, сдѣлавши въ крѣпости хорошее распоряже-

ніе. Декабря 20-го. 

5) Преосвященному Самтавнельскому велитъ скоро 

прибыть Декабря 20-го. 

6) Луѣ Мачабели-милахвару — нимало не медля явиться. 

Декабря 20-го. 

7) Къ брату своему царевичу Теймуразу, что онъ сегодня 

писалъ прислать Амилахварова и всѣхъ князей и 

дворянъ, отъ Сурама до Чалы находящихся. Велитъ въ 

городѣ Гори начать приводъ къ присягѣ, а также всю 

Грузію привесть къ присягѣ на вѣрность ему — „Ты 

будь въ крѣпости. Хлѣба 
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заготовь. Если дяди твои захотятъ прійдти въ Гори—не 

допускай. Заготовь свинцу и пороху. Я тебя назначилъ 

Карталинскимъ намѣстникомъ. Собери войска и 

изготовься. Да также провѣдывай, чтб у твоихъ дядей 

дѣлается. Декабря 20-го. 
355. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, отъ 

31-го ДЕКАБРЯ 1800 ГОДА. 

30-го числа сего мѣсяца е. св. царевичъ Давидъ отдалъ 

мнѣ письмо за печатьми многихъ князей, изъ Кахетіи имъ 

полученное, въ день преставлейія царскаго, но по 

причинѣ объявленной мною воли Г. И. онъ мнѣ тогда не 

отдалъ, а нынче просилъ оное представить в. пр., также 

отвѣтъ царевичей Вахтанга и Миріана Иракліевичей, ко 

мнѣ послѣдовавшій на мое отношеніе къ нимъ, 

объявляющее волю Е. И. В., и мой отвѣтъ на желаніе ихъ 

при семъ на разсмотрѣніе в. пр. представить честь имѣю. 
 

Письмо отъ КАХЕТИНСКИХЪ КНЯЗЕЙ, ДВОРЯНЪ, 

ДУХОВЕНСТВА И ДРУГ къ ГЕН -ы ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 23-ГО 

ДЕКАБРЯ 1800 ГОДА, ИЗЪ ТЕЛАВА 
 

 
 

Наше — вообще Кахетинскихъ князей, дворянъ, простого народа н духовныхъ чиновъ 

и всѣхъ донесеніе состоитъ въ томъ, что такъ-какъ Е В Государь законныхъ порядкомъ 

и Высочайшею грамотою благоволилъ утвердить наслѣдникомъ царя Георгія сына 

Давида, то и мы кромѣ его никого не желаемъ имѣть царемъ, а особливо по Той 

причинѣ, что прочіе царя Ираклія дѣти желали плѣнить и раззорить Грузію и 

соглашались повергнуть Грузинскій народъ подъ покровительство разбойника Баба 

хана, предводительствовали Омаръ-хану и старались плѣнить женъ и дѣтей нашихъ 

Еслибы в пр не были здѣсь съ непобѣдимымъ воинствомъ, то непремѣнно по 

предводительству ихъ были бы мы въ плѣненіи и раззореніи; просимъ в пр сіе наше 

донесеніе представить Всемилостивѣйшему Государю и е пр ген -л Кноррингу, что мы 

царемъ нашимъ признали Давида, на царствованіе коего въ сіе время и присягнули, и 

кромѣ его никого не можемъ признать царемъ и просимъ, дабы и воля в пр 

согласовалась съ нашею волею, за что пребудемъ въ глубочайшемъ къ вамъ почтеніи и 

проч 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПИСЬМО ЦАРЕВИЧА ДАВИДА КЪ ГЕН.-М ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 3-ГО 

ЯНВАРЯ 1801 ГОДА (НА РУССКОМЪ языкъ). 
 

Сію ночь получили мы отъ Теймураза царевича письмо, 

коимъ увѣдомляетъ, что Амилахваръ съ женою и дѣтьми 

бѣжалъ и присоединился къ Юлону, что Юлонъ и 

Парнаозъ переходятъ вездѣ въ Картлии и склоняютъ 

народъ къ бунту, увѣряя, что ваше объявленіе было прямо 

такое, что въ Грузіи отнынѣ не должно быть царю, 

причемъ народу даютъ знать, что они потерпятъ 

совершенную неволю и погибель, а князья и дворяне 

будутъ сдѣланы такъ, какъ Черкесы и безъ всякаго 

уваженія будутъ оставлены,—и такъ вознося на васъ 

причину всего ихъ движенія и волнованія, ободряютъ 

народъ къ явному возстанію. Къ нимъ уѣхалъ еще изъ 

Кахетіи Кайхосро Чолакаевъ и находится теперь при 

Вахтангѣ, и хочетъ взять съ собою царевичей Вахтанга и 

Миріана и провести въ Кахетію, отчего тамошній народъ 

неминуемо придетъ въ волненіе. И такъ прошу васъ, м. г., 

взять мѣры для усмиренія сего толь явнаго бунта. Я 

никакъ не вѣрю, чтобы дядямъ моимъ было попускаемо; я 

вѣрю, что Государь единымъ своимъ словомъ можетъ все 

совершить и всѣ такіе замыслы опровергнуть и ежели 

вамъ не угодно по какой ни есть причинѣ въ сіе 

помѣшаться, то прошу мнѣ дать волю и я ихъ усмирю, 

ибо вы видите мое повиновеніе. Что дѣлать, я считаю 

себѣ за долгъ и честь, напротивъ чего дяди мои явно васъ 

презираютъ и чтобы при всемъ этомъ остаться 

спокойнымъ зрителемъ, я ни отъ васъ, ни отъ Россш не 

уповаю, кольми паче когда не можно изгладить причины 

къ жалобѣ и, конечно, таковое волненіе не останется 

забвеннымъ. Прошу васъ, государь мой, покуда еще 

народъ не собрался, чтобы сіе заранѣе утушить и 

извѣстно вамъ, коликая будетъ намъ бѣда и вамъ 

непомѣрныя хлопоты; прошу, чтобы потушить сей огонь, 

пока еще не разгорѣлся; во время же сего бунтованія не-

пріятель Омаръ-ханъ неминуемо симъ попользуется и 

можетъ легко деревню иди двѣ похитить и раззорить, и 

кто же во всемъ этомъ дастъ отвѣтъ. 

 
356. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, 

отъ 8-го ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА № 12. 

 

На сихъ дняхъ присланъ былъ ко мнѣ отъ князя Тамаза 

Орбеліани человѣкъ съ извѣщеніемъ, что онъ обиженъ со 

стороны е. св. царевича Давида, почему я писалъ къ нему 

о прибытіи его ко мнѣ, но посланный отъ меня князь 

Бегляръ Орбеліани, братъ ген -м. Орбеліани, привезъ мнѣ 

отъ него письмо,  
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объявя, что онъ догналъ его на дорогѣ и что ни отъ чего 

инаго онъ бѣжитъ, какъ оттого, что посланные отъ 

царевича Давида объявили ему, что онъ намѣренъ его 

убить, о чемъ нужнымъ почитаю в. пр. донести и всѣ тѣ 

письма и повелѣніе представить въ оригиналѣ Привезшій 

же мнѣ первое отъ него письмо былъ на улицѣ раненъ 

человѣкомъ Аслана Орбе- ліани, за что сей послѣдній по 

приказанію царевича Іоанна получилъ на площади 

достойное наказаніе. 
357. ВОЗЗВАНІЕ НАСЛѢДНАГО ЦАРЕВИЧА ДАВИДА КЪ ГРУЗИНСКОМУ НАРОДУ. 

Г. И. угодно было законнымъ порядкомъ воззрѣть на 

послѣднее письмо блаженной памяти дѣда моего царя 

Ираклія II, отъ 25-го мая хроникона 482 (отъ Р. X. 1794), 

которое онъ пожаловалъ блаженной памяти сыну своему, 

а моему отцу, царю Георгію*), 

 

 

 

 
1 Царевичъ Давидъ остается на слѣдующую ГРАМОТУ ДА С Я ИРАКЛІЯ , 
 

 

 

въ дѣйствительную отмѣну перваго своего завѣщанія, 

которое онъ съ сожалѣніемъ признавалъ основаннымъ на 

неправильной политикѣ, и ради умиротворенія царя и 

царства, волновавшихся между собою, представивъ оное 

великому Императору, испрашивалъ вѣчнаго мира и 

тишины землѣ своей. Письмо сіе блаженной памяти отецъ 

мой царь Георгій вручилъ полномочному послу своему 

Гарсевану Чавчавадзе, чрезъ коего возсоединилъ свое 

царство съ Россійскою Имперіею. Въ силу этихъ двухъ 

причинъ мнѣ Высочайше повелѣно торжественно при-

близиться къ трону Грузіи,—по наслѣдству, въ званіи 

правителя оной. И такъ какъ необходимо было объявить о 

семъ всѣмъ моимъ народамъ, то симъ и извѣщаемъ о 

принятіи нами управленія наслѣдственнымъ престоломъ; 

буде же кто имѣетъ какой либо соблазнъ въ отношенш ко 

мнѣ, тому обѣщаемъ простить вину его и примемъ 

обращающихся такъ, какъ возлюбеннаго блуднаго сына; 

если же кто и за симъ оповѣщеніемъ нарушитъ порядокъ, 

тотъ будетъ сужденъ отъ имени Императора моего закон-

нымъ порядкомъ, существующимъ въ Россіи. Января 15-

го, въ годъ хроникона 489. 
358. Письмо ЦАРЕВИЧА ДАВИДА КЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, отъ 18-го ЯНВАРЯ 1801 

ГОДА. 

 
Почтеннѣйшее в пр. письмо, писанное на имя 

новопреставленнаго царя родителя нашего, получилъ я 

(отъ Е. И. В. Всемилостивѣйшаго нашего Государя 

назначенный законнымъ царскаго предковъ и родителя 

моего престола наслѣдникомъ) чрезъ посланныхъ отъ 

Высочайшаго Е. И. В. двора князей, д. т. с Георгія 

Авалова и с. с оберъ-секре- таря Элеазара Палавандова, 

чрезъ коихъ же удостоился я Высочайшею Монаршею 

милостію исполненнаго письма на имя помянутаго же 

царя. Я, согласно Высочайшей волѣ, отправилъ ихъ къ 

Всемилости- вѣишему нашему Государю полномочными 

министрами, какъ отъ меня, такъ и отъ здѣшнихъ духо- 
 

НА имя НАСЛѢДНИКА ЦАРЕВИЧА ГЕОРГІЯ, коей грузинскаго текста вь дѣлахъ не оказалось 
„Нашей Божіею милостію сынъ Георгій. Письмо утвердительное недви-  

„жимаго имѣнія, которое мы дали твоимь братьямъ, правда было такъ, что  

„заставили меня оное напечатать, однако же безъ моего соизволенія было  

„оное написано, и отъ такой особы было написано, что его дѣло не было,  

„и такь то письмо невѣроятно и ничтожно есть. Повѣрь, клянусь родителемъ моими 

Теймуразом., повѣрь мнѣ и Богу, что на то письмо я не со  

„гласенъ Когда же сія военная экспедиція пройдетъ и окончится, и тогда  

„какъ дѣло правильно есть, то такь точно я его и соовершу, вь семь увѣ- 

„ряю васъ именемъ Божіимъ, что ни по чьей причинѣ и проискамъ право  

„твое не нарушу, а то прежнее письмо, данное братьямъ твоимъ, уиичтожаю  

„Мая 26 го дня 1794 года —Повѣрь мнѣ, ни но какой причинѣ я не буду пре- 

„ступать ни права твоего ни правъ твоихъ братьевъ и кто захочетъ посту-  

„пить неправо, повѣрьте, что я не буду согласен» 
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венства и свѣтскихъ вельможъ съ благодарными 

письмами, въ сопровожденіи семи князей, коихъ 

достоинства, имена и прозванія узнаете отъ великихъ 

посланниковъ нашихъ, коихъ будете вы отправлять къ 

Высочайшему двору. Прошу нижайше васъ, дабы могли 

удостоиться они въ непродолжительномъ времени 

предстать священнѣйшему Е. И. В. подножію, для 

пріобрѣтенія мнѣ и царству моему заблаговременно 

благоденственной Высокомонаршей милости. 

 
360. ТОЖЕ, КЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 18 ЯНВАРЯ 1801 г 

 

Е. В. благоугодно было, чтобы я, будучи признанъ 

наслѣдникомъ, управлялъ въ семъ званіи Грузіей), и какъ 

я есмь рабъ Государя, то и повиновался совершенно, и 

нынѣ извѣстно в. пр., что Грузія нынѣ уже не есть Грузія, 

а Россія, и жители оной суть отнынѣ подданные Имперіи. 

Какъ же теперь дерзаютъ прямо бунтовать и раззорять 

селенія Грузинскія, когда вы здѣсь находитесь, то нужно 

и необходимо ваше имъ, дядямъ моимъ, увѣщаніе и 

прямое запрещеніе для ихъ усмиренія; или наконецъ 

нужно такъ поступить, какъ противу бунтовщиковъ Е. В. 

и Высочайшей Его воли; доношу вамъ, чтобъ войска, кои 

намѣрены вы послать въ Борчалы, были отправлены во 

Мцхетъ, ибо въ Борчалахъ все спокойно и повинуются, а 

во Мцхе- тѣ хотятъ дяди мои собраться и оттуда 

простереть дерзость свою далѣе; не упустите, прошу, сего 

случая. Пребываю съ истиннымъ моимъ къ вамъ почте-

ніемъ и пр. 

 
361. ТОЖЕ, ОТЪ 20-ГО ЯНВАРЯ 1801 ГОДА. 

 

Ея в. царица Дарія требовала у меня на свое содержаніе 

каждый день по 30 руб. Но какъ мы еще мало имѣемъ 

экономіи и не въ состояніи я былъ удѣлить столько, то 

посему Что было ей опредѣлено отъ родителя моего царя 

Георгія, на томъ же основаніи и я предоставилъ. Царица 

Дарія получаетъ въ годъ доходу, съ Цхинвальской 

красильни 2,000 руб., съ Горшской 2,000 р., въ Кахетіи 

имѣетъ двѣ деревни для продовольствія хлѣбомъ, въ 

Татарахъ—одну деревню для продовольствія 

сарачинскимъ пшеномъ, масломъ и мясомъ; въ Гаретъ-

Убани виноградный садъ, съ коего въ годъ получитъ 600 

ведеръ; въ Авлабарѣ имѣетъ Шамхор ельце въ для 

доставленія дровъ, а здѣсь имѣетъ она Грузинъ для 

полученія отъ нихъ куръ, яицъ и молока. Если-жь будетъ 

Карла Ѳедоровича или васъ безпокоить о неимѣнш 

содержанія, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

то вотъ ей содержаніе, и какое я объ этомъ писалъ письмо 

къ царицѣ Даріи, съ онаго копію при семъ представляя, 

прошу увѣдомить и Карла Ѳедоровича, ибо она 

угрожаетъ мнѣ жалобою къ нему. 

 

362. ТОЖЕ, КЪ ЦАРИЦЕ ДАРІИ, ОТЪ 21-го ЯНВАРЯ 1801 

ГОДА. 

 

По волѣ Е. И. В. объявляю вамъ, свѣтлѣйшая царица 

Дарія. 
 

Отъ блаженной памяти сына вашего царя Георгія 

назначенными для содержанія вашего выгодами (т. е. въ 

Цхинвалѣ красильня и въ Гори таковая-жь, въ Авлабарѣ 

Шамхорельцы и всѣ жительствующіе Грузины, въ Гаретъ-

Убанѣ садъ, въ Кахетіи—Санавардо и Кучатанъ селенія и 

Татары Хасанъ-Ходжскіе) должны быть довольны в. в., 

покуда будетъ рѣшено отъ Высочайшаго двора, на какомъ 

быть состояніи дому нашему; а что вы изволите 

объявлять, что Цхинвальскіе доходы отнимаетъ у васъ 

сынъ вашъ Пар- наозъ, —выставляя причину, что онъ 

никакого не имѣетъ владѣнія, то посему доношу вамъ, что 

если сынъ вашъ Парнаозъ обратится и, покорившись волѣ 

Государя, прибудетъ сюда и присягнетъ на вѣрность 

Великому Государю;, тогда онъ все то, что отъ него по 

законнымъ правамъ отнято сыномъ же вашимъ царемъ 

Георгіемъ—получитъ и по Высочайшему по- велѣнію 

будетъ онъ тогда удовольствованъ всѣми своими 

владѣніями. 

 
363. ВОЗЗВАНІЕ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА, ОТЪ 26-ГО ЯНВАРЯ 

1801 ГОДА, ЗА № 58. 
 

Священное духовенство, сіятельнѣйшіе князья, 

почтенные дворяне и народъ Карталинскій» 
Отъ 28-го числа прошедшаго декабря мѣсяца увѣдомлялъ 

я васъ о кончинѣ е. в. царя Георгія и объявлялъ вамъ отъ 

инспектора мнѣ предписанную волю Г. И., дабы никто 

преемникомъ царства Грузинскаго, до воспослѣдованія 

соизволенія Е. И. В., избранъ не былъ; послѣ того е св. 

царевичемъ и наслѣдникомъ Давидомъ посланъ къ вамъ 

Манифестъ, въ силу Высочайше имъ полученной грамоты 

на имя покойнаго царя вашего, чрезъ бывшихъ послан-

никовъ при Высочайшемъ дворѣ князей Авалова и 

Палавандова, по коей е. св. царевичъ утвержденъ 

наслѣдникомъ и управляетъ царствомъ Грузинскимъ до 

воспослѣдованія Высочайшей воли, почему и должны 

были вы повиноваться его повелѣніямъ, впредь до 

воспослѣдованія Г. И. соизволенія; но нынѣ, къ крайнему 

моему сожалѣнію, увѣдомился я, что нѣ 
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которые изъ князей Карталинскихъ сего не выполняютъ, 

духовенство чинитъ поминовеніе царю, котораго нѣтъ, 

ибо никто еще не назначенъ Г. И. и сіе совсѣмъ противно 

Его Высочайшей волѣ, почему и предлагаю вамъ всѣ 

таковыя дерзости, противныя благоустроенному порядку, 

оставить и возвратиться въ должное повиновеніе, въ 

противномъ же случаѣ найдусь обязаннымъ принудить къ 

повиновенію всякаго непослушнаго. Впрочемъ же 

никакимъ издаваемымъ бумагамъ, исключая доходящихъ 

отъ е. св. наслѣдника царевича Давида и отъ меня, по 

пове- лѣніямъ моего начальства объявляемыхъ, не вѣрить. 
Подписалъ ген- и Лазаревъ 
364 . Письмо МАГОМЕТА МИНАСОВА КЪ ЦАРЕВИЧУ ДАВИДУ. 
 

 

 
По приказанію в. св. я прибылъ въ Ганджу и вручилъ 

лично письмо ваше, а равно и патріаршее Джевадъ-

хану. Послѣдній, взявъ ихъ и прочтя патріаршее, 

ничего не отвѣчалъ; письмо же в. св., крѣпко 

разсердясь, не распечатывая возвратилъ мнѣ и 

нѣсколько спустя сказалъ, что о пріѣздѣ моемъ онъ 

слышалъ уже дней съ пять, шесть, и ожидалъ меня, 

чтобы не пустить къ Ибрагимъ-хану. Я отвѣчалъ, что 

намѣренъ туда ѣхать, что имѣю къ нему письмо, а 

также и словесныя порученія, и что еслибы я зналъ, 

что онъ со мною такъ худо поступитъ, то не 

направился бы сюда, а поѣхалъ-бы другимъ путемъ. 

Послѣ чего Джевадъ-ханъ, опять нахмурясь, сказалъ, 

что будь на моемъ мѣстѣ другой, тотчасъ его убилъ 

бы; при чемъ объявилъ, чтобы я ѣхалъ обратно туда, 

откуда пріѣхалъ и ничего болѣе-бы не говорилъ 

пустаго. Затѣмъ Джевадъ-ханъ ночью послалъ во всѣ 

дороги караулы и препоручивъ меня 15 человѣкамъ, 

отправилъ съ ними, кои проводивъ меня до 

Шамхоръ, поѣхали обратно. 
Такъ какъ Джевадъ-ханомъ строго было приказано 

этимъ караульнымъ (не пускать меня къ Ибрагимъ-

хану), то я, опасаясь ихъ, самъ туда не поѣхалъ, а 

отдавъ двумъ исправнымъ и честнымъ всадникамъ 10 

руб. на дорогу, передалъ имъ письмо къ Ибрагимъ-

хану и словесныя ваши къ нему порученія и 

отправилъ ихъ въ Карабагъ; самъ же вернулся назадъ. 

Они, Богъ дастъ, скоро возвратятся и привезутъ 

положительный отвѣтъ. 
Въ пріѣздъ мой въ Ганджу прибылъ туда Захарій, 

братъ Таудара (Таубера?) изъ Карабага; кажется онъ 

отправленъ былъ къ Персидскому шаху и привезъ на 

имя Джевадъ-хана и царевича Александра Фирманы 

Джевадъ-ханъ оказалъ ему благосклонность и 

ласковое вниманіе Онъ (Захарій) настѣроенъ на 
 
 
дняхъ отправиться къ царевичу. Захарій разска-

зывалъ, что Персидскій шахъ отнялъ Карабагъ у 

Ибрагимъ-хана и отдалъ его сыну покойнаго 

МустаФа-хана Карадагскаго. Между Ибрагимъ-ха- 
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номъ и ханами Ширванскимъ и Шекинскимъ су-

ществуетъ переписка и сношенія. Вотъ всѣ обсто-

ятельства, которыя я подробно докладываю в в.; если 

вамъ угодно, я пріѣду и самъ, а если нѣтъ, такъ 

дождусь пріѣзда моихъ посланныхъ и по прибытіи 

ихъ, взявъ у нихъ отвѣтъ, явлюсь къ вамъ. 
 

365. Письмо ЦАРЕВИЧА ДАВИДА КЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, 

ОТЪ 5-ГО ФЕВРАЛЯ 1801 ГОДА. 
 

Предъ симъ я уже докладывалъ в. пр., что по 

причинѣ усиленія дерзости къ бунтованію дядей 

моихъ послалъ я князей Эрнстовыхъ, чтобы занять 

свои деревни, коими насильно завладѣлъ прежде ца-

ревичъ Юлонъ, дабы симъ развлеченіемъ пресѣчь и 

ослабить умножающуюся дерзость. Доношу еще, что 

всей Грузіи извѣстно, что Юлонъ царевичъ завладѣлъ 

деревнями самъ силою, а не по приказанію царя 

Ираклія, и слѣдовательно никакого не имѣетъ нынѣ 

права владѣть тѣми деревнями, потому что самъ царь 

Ираклій въ послѣднемъ своемъ уничтожающемъ 

завѣщаніи всѣхъ царевичей лишаетъ на сіе права. 

Сверхъ сего, если эти деревни пока будутъ 

оставаться въ повелѣніи царевича Юлона, то по 

причинѣ мѣстоположенія ихъ, всегда будутъ при-

чиною и способомъ къ безпрестанному бунтованію и 

всегдашнему замѣшательству, паче-же, чтобъ не 

укрѣпились и не возымѣли-бы надежду сообщаться 

съ Персіянами, какъ въ прошедшую осень то учинили 

и когда Персіяне пришли къ Эривану, то дяди мои, 

собравъ войска, приблизились къ Тифлису, ибо не 

будучи ни отъ кого обезпокоиваемы, всегда легко 

могутъ тамъ собирать себѣ войска и поступать на 

дальнѣйшее предпріятіе, и нынѣ на сихъ дняхъ дяди 

мои, собравъ нѣсколько войскъ, напали на князей 

Эристовыхъ, чтобы ихъ выгнать, но древняя еще 

преданность народа къ Эристовымъ не допустила до 

того, чтобъ дяди мои ихъ обидѣли, Сими выше- 

писанными и имъ подобными предпріемлемыми мѣ-

рами, въ настоящемъ положеніи обстоятельствъ, при 

точномъ и благоразумномъ выполненіи вашихъ пред-

писаній отъ ген.-м Лазарева, уповаю, что совреме-

немъ всякое бунтованіе и самовольство будетъ пре-

сѣчено и спокойствіе возстановлено. Что я ни дѣлаю, 

то все дѣлаю для того, чтобъ оказать мою услугу и 

ищу токмо общаго спокойствія. Въ случаѣ, ежели 

царица или дяди мои, а особливо Вахтангъ царевичъ, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

который есть зачинщикъ и глава всѣхъ затѣй и бун-

товъ, будутъ вамъ жаловаться, то прошу неправиль-

нымъ ихъ просьбамъ не внять и не приклонить ко 

онымъ вашего уха. 
При семъ доношу в. пр., что Велисцихскій моуравъ 

Симонъ за дерзостное бунтованіе содержится нынѣ 

подъ арестомъ и какъ объ немъ прикажете, по 

законамъ ли Россійскимъ его судить или по законамъ 

здѣшнимъ, нашимъ. 
 

ПРОПИСКА Какъ не безъиззвѣстно в пр , что во время прибытія сюда посланниковъ 

Авалова и Палавандова Георгій Амилахвари отличалъ себя весьма приверженностію и 

повиновеніемъ Г И волѣ, за что дяди мои, раз- грабя доиъ Георгія Аиплахвари, 

захватили съ безчестіемъ его жену, а мою племянницу и отвели въ крѣпость Белоти, 

какъ ананата, о чемъ прошу н пр. сдѣлать сильнѣйшее увѣщаніе царицѣ Даріи и 

дядямъ моимъ, дабы от пустить племянницу мою изъ постыднаго заключенія, ибо 

увѣщаній моихъ и ген-м Лазарева не токмо не уважаютъ, во и все ни во что ставятъ 

 
366. Письмо ЦАРЕВИЧА ДАВИДА КЪ 

ЦАРЕВИЧУ ЮлОНУ, ОТЪ 9-ГО ФЕВРАЛЯ 

1801 ГОДА. 

 

Я слышу нынѣ, что вы отдали Ліахви во владѣніе 

зятю вашему Ревазу Эрнстову, а вы сами со всѣмъ 

семействомъ и съ братьями Парнаозомъ, также съ 

семействомъ, и Александромъ идете въ Имеретію; 

почему объявляю в. св., что какъ по Высочайшему 

повелѣнію я поставленъ правителемъ Грузіи, то вы и 

не имѣете никакого права жаловать кого 

недвижимымъ имѣніемъ и кромѣ сего ваше удаленіе 

въ Имеретію съ братьями вашими есть явное 

противленіе Высочайшей волѣ Государя. Кто васъ 

столько безпокоилъ, что вы ѣдете въ чужую землю и 

своихъ братьевъ туда уводите, а оставляете 

собственное свое отечество? Наше желаніе 

единственно было таково, что какъ в. св. были 

главою бунтовщиковъ и противниковъ воли 

Государя, то чтобы, признавъ свою винность, 

принесли раскаяніе и поступали-бъ потомъ 

праведнымъ путемъ Но нынѣ, какъ я вижу, болѣе 

умножаете ваши дерзости и злонамѣренія; для того 

увѣряю васъ, какъ истинный христіанинъ, что ежели 

вы выполните Высочайшую Всемилостивѣйшаго 

Государя моего волю, преклоните Его повелѣніямъ 

вашу выю, учините въ вѣрности Г. И. присягу и 

подпишетесь на Всемилостивѣйшее Его подданство, 

то все оное отъ Всемилостивѣйшаго Государя моего 

будетъ вамъ прощено и отпущено. Ежели же не 

послушаетесь моего предложенія и увѣщанія, то 

тогда неминуемо гнѣвъ Его на себя навлечетр 

Оставьте нынѣ сіе ваше предпріятіе, не идите въ 

Имеретію, не подтверждайте симъ еще болѣе вашего 

противленія Высочайшей Государя моего волѣ и не 

окажитесь измѣнниками своему отечеству. 
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367. ТОЖЕ, ГЕН.-Л. КНОРРИНГА КЪ ЦАРЕВИЧУ ДАВИДУ,  отъ 9-го МАРТА 

1801 ГОДА.—НАУРЪ. 
Разновременно получены мною изъ Грузіи жалобы то на 

утѣсненія, то на отнятія Фамильныхъ достоинствъ и 

имущества; между прочимъ же, дошло ко мнѣ письмо отъ 

вдовствующей царской невѣстки Кетеваны, урожденной 

княжны Багратіоновой, что по смерти брата ея 

Мухранскаго владѣльца Іоанна, оставшіяся его дѣти, 

сыновья Константинъ, Теймуразъ, Григорій, Давидъ и 

пятый малолѣтній, да одна дочь крайне обижены хво 

время своего сиротства. Отняты у нихъ оберъ-

гоФмаршальство, дворъ въ ТИФЛИСѢ, церковь Цилканская 

со всѣми принадлежащими къ ней крестьянами и 

помѣстьями; да есть якобы намѣреніе лишить ихъ и 

прочихъ деревень, а у вдовствующей дочери покойнаго 

царя Ираклія Кетеваны отнята данная въ приданое за нею 

деревня Каралети. Во Всевысочайшемъ же Е. И. В. Мани-

фестѣ къ Грузинскому народу, между прочимъ, изо-

бражено „По присоединеніи царства Грузинскаго „на 

вѣчныя времена подъ державу Нашу не только 

„предоставлены и въ цѣлости соблюдены будутъ Намъ 

„любезно-вѣрнымъ новымъ подданнымъ Нашимъ цар- 

„ства Грузинскаго и всѣхъ оному подвластныхъ областей 

всѣ права, преимущества и собственность, „законно 

каждому принадлежащая, но что отъ сего „времени 

каждое состояніе народное вышеозначенныхъ областей 

имѣетъ пользоваться и всѣми тѣми „правами, 

вольностями, выгодами и преимуществами, „каковыми 

древніе подданные и Россійскіе наслаждаются―. Изъ сего 

и заключаю, что каждый изъ подданныхъ Грузинскихъ 

долженъ владѣть всѣмъ тѣмъ, законно ему 

принадлежащимъ, что только составляло его достояніе 

при кончинѣ царя Георгія и всякій не иначе можетъ быть 

лишенъ онаго, какъ по Всевысочайшему Е. И. В. 

соизволенію за каковыя либо законопротивныя дѣянія, 

кои предварительно должны взнестись на Всевысочайшее 

усмотрѣніе; а имѣя обязанность, наложенную на меня 

Монаршими повелѣніями, наблюдать за точнымъ 

исполненіемъ священнѣйшихъ Е. И. В постановленій, кои 

единая токмо воля Е. В. вводить и отмѣнять по об-

стоятельствамъ можетъ, покорнѣйше прошу в св. 

устранить всѣ притязанія, противныя достоинству 

Императорскаго слова, которое есть Высочайшій законъ, 

перемѣнъ ни отъ какой посторонней власти не терпящій, 

и оставить каждаго при томъ, что онъ имѣлъ при кончинѣ 

царя Георгія. Ежели же что вопреки сему уже сдѣлано, 

немедленно исправить, дабы не вовлечь въ справедливый 

гнѣвъ Августѣйшаго 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нашего Монарха. Надѣюсь, что в. св. не оставите все 

вышеписанное принять во уваженіе. 
368. ВЕДОМОСТЬ ТЕМЪ ИМЕНІЯМЪ, КРЕСТЬЯНАМЪ И ЧИНАМЪ, КОИ ЦАРЕВИЧЕМЪ 

Давидомъ у однихъ ОТНЯТЫ, А ДРУГИМЪ ОТДАНЫ. 1801 годъ. 
Деревня Каралети, которая царями Иракліемъ и Георгіемъ 

была отдана въ приданое царевнѣ Кете- ванѣ, 

Мухранскаго владѣльца супругѣ, отнята у ней и отдана 

Эрнстовымъ. 
Цилканская деревня и церковь съ находящимся въ ней 

епископомъ принадлежатъ Мухранскому владѣльцу, а 

царевичъ Давидъ далъ предписаніе Цил- канскому 

епископу объ освобожденіи его и деревни отъ 

слѣдуемыхъ Мухранскому владѣльцу обязанностей. 
Ратіевъ Бежанъ съ своимъ имѣніемъ и крестьянами 

принадлежитъ Мухранскому владѣльцу; теперь они 

отданы Іоанну царевичу. 
Деревни Эриставской волости, составлявшія удѣлъ 

царевича Юлона, отъ него отобраны и отданы Ксанскимъ 

Эриставамъ, по той причинѣ, что царевича Юлона и 

братьевъ его подозрѣвали, будто они замѣшаны въ 

противныя Государю дѣла, вслѣдствіе чего Эриставы, по 

приказанію ген.-м. Лазарева, пошли на нихъ съ войскомъ 

и 2 раза имѣвъ съ ними дѣло, выгнали ихъ и завладѣли 

своимъ наслѣдственнымъ имѣніемъ. 
Вывшіе царскаго амилахварства имѣніе и крестьяне, 

владѣемые царевичемъ Юлономъ, переданы Гогію 

Амилахвару, а другая часть того же царскаго 

амилахварства, т. е. имѣніе и крестьяне, кои подчинялись 

царевичу же Юлону, отдана Теймуразу Павленову. 
Того же царскаго амилахварства изъ крестьянъ и имѣній, 

принадлежащихъ царевичу Юлону, отданы Іоанну 

Амилахвару. 
Изъ сего же царскаго имѣнія и крестьянъ, вла- дѣемыхъ 

царевичемъ Юлономъ, часть отдана Элиз- бару Мачабели 

Въ плоской Карталиніи и на Арагвѣ царевичу Юлону 

тоже принадлежали крестьяне и имѣнія; теперь они 

отданы Элизбару Мачабели въ числѣ 15 дворовъ 

крестьянъ но Фамиліи Гіуновы и 16 дымовъ Дицельцы. 
Четвертою частью изъ имѣнія Дмитрія Циціа- нова также 

владѣлъ царевичъ Юлонъ; теперь она отдана Зазѣ 

Циціанову 
Имѣніе и крестьяне, принадлежавшіе нѣкогда Давиду 

Циціанову, состояли во владѣніи царевича Юлона, но 

теперь отданы Зазѣ Циціанову. 
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Бывшее имѣніе и крестьяне Аслана Амиреджи- ба также 

были подвластны царевичу Юлону, а теперь отданы Зазѣ 

Амиреджибу. 
Въ Гори жительствующій Бегіевъ состоялъ въ удѣлѣ 

царевича Юлона, а нынѣ отданъ МЕЙТАРУ*) Соломону 

Тарханову. 
Садъ царевича Юлона въ Цхинвалѣ отданъ Оману 

Херхеулидзе. 
Въ Цхинвалѣ же семью одну царевича Юлона царевичъ 

Давидъ передалъ тому-же Оману Херхеулидзе, которому 

отдана и купленная Юлономъ половина деревни Телети 

съ жителями. 
Крестьяне и имѣнія, входящіе въ составъ удѣла царевича 

Юлона, бывшіе прежде Бадура Циціа- нова, отданы 

Амилбару Циціанову. 
Принадлежащія царицѣ 4 семьи яштельствую- щихъ въ 

Гори купцовъ Каиси-швили отдалъ Евгенію Абашидзе. - 
Царицыны новопоселенныя въ ущельѣ (Хепинис- хеви?) 

деревни съ жителями отданы тому-же Абашидзе. 
Принадлежащую царицѣ деревню Али имѣлъ царевичъ 

Юлонъ; теперь она отдана мейтару Соломону Тарханову. 
У Чхеидзе отобралъ образъ и крестъ и внесъ въ 

Сурцмскую крѣпость и не возвращаетъ ему. 
У Горійскаго жителя Абели-швили отнялъ домъ и отдалъ 

мейтару Соломону Тарханову. 
Въ Гори садовое мѣсто и дворецъ царскій отдалъ мдивану 

Сулхану Туманову 
Царскія три семьи людей, живущія въ Метехѣ, отдалъ 

салтхуцесу Амилбару Магалову, изъ коихъ одна семья 

принадлежитъ Метехскому моураву Ивану Магалову. 
Селеніе Тигва принадлежитъ минбаши Зазѣ Амиреджибу 

и его брату; оно теперь взято отъ нихъ Эрнстовыми, по 

приказу царевича Давида. 
Въ Цедисѣ и Хидиставѣ живущіе съ ихъ имѣніями 

отобраны отъ Ѳомы Мегвинетхуци-швили и переданы 

ПриДону Паніеву. 
Въ Хидиставѣ какія только есть имѣнія царскія, либо 

Атенскихъ жителей —всѣ отдалъ, въ силу завѣщанія царя 

Георгія, духовнику его протопопу Іосифу Алексидзе, 

который имѣетъ какъ то духовное завѣщаніе, такъ и 

другіе письменные виды отъ царя Георгія на 

предоставленіе ему означенной деревни съ крестьянами. 
 
1 МЕЙТАРЪ, — по объясненію Грузпнско- Русскаго словаря Чубпнова, есть придворная 

должность, заниствованная у Персіянъ; облеченное ею лицо постоянно находилось при 

государѣ и обязано было подносить ему носовой платовъ, по востребованію Въ Персіи 

это званіе обыкновенно возлагается на эвн)ховъ, пользующихся, пакъ извѣстно, 

особою довѣренностію 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Царскаго дворянина Гогибедова имѣнія въ Мо- хандагѣ 

(ЗетЫ^Ѣ) отданы мейтару Соломону Тарханову. 
Царская деревня Шулаверъ, которая состояла въ удѣлѣ 

царевича Александра, отдана теперь царевичу Іоанну. 
Также Малый Шулаверъ, принадлежащій царе- вичу-же 

Александру, отданъ царскому зятю Луарсабу Тарханову. 
Деревня Сари-Гильсія, на мѣстѣ бывшаго моста, также 

подвластная Александру царевичу, отдана Соломону 

Аргутову. 
У сироты Ивана Херхеулидзе крестьяне и имѣнія отняты 

и отданы Гогію Херхеулидзе. 
У Ивана Амилахвара отняты имѣнія и крестьяне и отданы 

Бежану Амилахвару. 
У Реваза Абазадзе отнято имѣніе и отдано мирзѣ Гогію 

Ибраимову. 
Три двора царскихъ людей отданы мдивану Барт- велу 

Туманову. 
Въ ТИФЛИСѢ у одного Тифлисскаго жителя отнятъ домъ и 

отданъ Бартвелу Туманову. 
Выморочное имѣніе, доставшеся Ивану Циціанову, 

отдано теперь Гогію Циціанову. 
У Горійскаго мелика Автандила Тайнанова и у его 

родственниковъ царевичъ Давидъ отобралъ въ свою 

пользу имѣнія и крестьянъ. 
У Гиви Циціанова отняты крестьяне, имѣнія и деревня 

Цавкиси и переданы въ казну. 
Въ ТИФЛИСѢ большую Благовѣщенскую церковь съ 

окружными домами отдалъ священнику Ларадзе и 

протопопу Іоанну. 
На краю площади при царскомъ дворцѣ нахо- дащуюся 

мечеть Татарскую отдалъ Гогію Абашидзе. 
Повыше баней есть садъ, принадлежащій царевичу 

Юлону; онъ отданъ нѣкоему простому Имеретину. 
Бывшій назыря Ибрагима садъ въ Сеид-Абадѣ отнятъ у 

Худада Назырева и его брата и отданъ Осипу Якуличу (?). 
Стараго придворнаго протопопа Николая лишилъ званія 

съ крестьянами Божіей Матери, предоставивъ то и другое 

священнику Іоанну Ларадзе. 
Въ Сомхетіи у Николая Гостобашева и брата его отнялъ 

принадлежащую имъ часть имѣнія и крестьянъ и отдалъ 

родственнику ихъ Датуѣ. 
Священника Матѳея покойный царь Ираклій назначилъ 

въ число царскихъ, что было утверждено и покойнымъ 

царемъ Георгіемъ; но теперь, отобравши отъ него 

жалованныя письма, отдалъ священника мдивану 

Дмитрію Туманову 
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У священника Алексѣя Алексидзе отнялъ одну 1 семью 

людей и отдалъ Ивану Амилахвару. 
Армянскому священнику Оганезу и его братьямъ 

покойный царь Георгій пожаловалъ Лоріискаго жителя 

Хангуліа-швили; но теперь какъ его, такъ и жалованную 

грамоту отняли и передали Баратовымъ. 
У Іессея Баратова взялъ одного человѣка для царевича 

Джибраила. 
У Тифлисскаго жителя Степана Гаспарова взялъ 

купленную имъ одну семью людей и отдалъ Бецію 

Туркистанову. 
Деревня Кехви принадлежитъ царицѣ; изъ нея царевичъ 

Давидъ передалъ двѣ семьи людей Зазѣ Мачабели. 
Въ Цхинвалѣ принадлежащія царицѣ три семьи крестьянъ 

Читаевыхъ отдалъ Гогію Херхеулидзе. 
Въ Цхинвалѣ же принадлежащее царицѣ имѣніе отдано 

Ревазу Павленову. 
Деревня Сурамъ, принадлежащая царевичу Миріану, 

царевичемъ Давидомъ присвоена себѣ; а выморочное 

имѣніе и крестьяне Бежана Саакадзе, принадлежащіе 

царевичу Парнаозу, отданы имъ князю Ыаіору Саакадзе. 
Въ ТИФЛИСѢ у Вахтанга Орбеліани отнятъ домъ и отданъ 

мдивану Дмитрію Туманову. 
Въ Сомхетіи того же Вахтанга Орбеліани деревня 

Абулмуки съ жителями передана Дмитрію Са- гинову и 

его дядѣ Папуѣ. 
Сверхъ этого всѣ остальные крестьяне Вахтанга 

Орбеліани перечислены въ казну. 
Принадлежащее ТИФЛИССКОЙ крѣпости домовое мѣсто 

отдано Михаилу Джомардидзе. 
Квемохвити и Кусирети царемъ Георгіемъ были 

пожалованы Элизбару Тактакову, который и владѣлъ ими 

наслѣдственно, но Абашидзе Евгеній не отдаетъ ихъ ему 
У Ягулова взята царевичемъ Давидомъ въ свою 

собственность одна семья людей, да домъ его цахо- 

дящійся въ числѣ крѣпостныхъ лачугъ отданъ Апло (?) и 

еще одну семью людей, находящуюся въ Маломъ 

Шулаверѣ, отдалъ кому-то другому. 
У Дмитрія Циціанова взята одна семья людей и отдана 

Заалу Капланову. 
У Эраста Гедеванова и у братьевъ его отобраны крестьяне 

и имѣнія, и отданы сердарю Гедевану Беціеву. 
Съ Амилахвара Отара снято амилахварство и 

предоставлено Гогію Амилахвару. 
Съ Тамаза Орбеліани сняты эшик-агабашскій чинъ и 

моуравство Демурчасалинское и возложены на Аслана 

Орбеліани. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въ Кахетіи у Кирилла Авалова взята деревня Турис-цихе 

и отдана Луарсабу Ананіеву. 
Пичхованъ, состоявшій во владѣніи Наталашвли, отданъ 

салтхуцесу Макаеву 
Кнютауръ, принадлежащій царевичу Миріану, отданъ 

мдиван-бегу Бежану. 
Царевичъ Юлонъ имѣлъ садъ и двѣ семьи людей въ 

Кондолѣ; они отданы ректору Давиду Алек- сіеву. 
Деревня Кандауръ составляла удѣлъ царевича Миріана, 

но отдана моураву Захару Андроникову и Авелю, а 

моуравъ той деревни ІОСИФЪ Джандіеровъ отрѣшенъ отъ 

должности. 
Въ Велисцихѣ, принадлежащемъ царицѣ, моу- равомъ 

былъ Свимонъ Джандіеровъ; теперь онъ смѣненъ и 

вмѣсто его назначенъ Ниніа Эрнстовъ. 
Тамъ-же у моурава Джандіерова взята одна семья людей 

и отдана Мчитави-швили; а лѣсъ на краю этой крѣпости 

того-же Джандіерова переданъ Пшавцамъ. 
Моуравство надъ Лилойскими Осетинцами имѣли 

Наталовы; оно теперь отдано Заалу Зурабову. 
Деревня Сартисъ-чала подчинялась Сагаредж- скому 

моураву Тадію; нынѣ она передана настоятелю Евѳимію. 
Сагареджское моуравство отобрано отъ него, Тадія 

Чолакаева, и отдано Захарію Андроникову, да также 

отняты у него 4, быка и буйволъ. 
Кистаурской деревни моуравство снято съ Глахи 

Сагинова. 
Въ Марткопи 18 семей царскихъ людей отданы Барамъ-

назырю 
Въ Земоходашенѣ отнято имѣніе у Хузаура и отдано 

Гогилаурскимъ Пшавцамъ. 
Деревня Уджарма есть наслѣдственная Тадія Чолакаева; 

она хотя и была взята въ казну царемъ Георгіемъ, но по 

просьбѣ владѣльца велѣно письменно возвратить ему то 

имѣніе и крестьянъ, что однако-же не исполнено. 
Его-же Тадія три семьи людей, живущихъ въ Ахметѣ, 

отданы Нодаровымъ. 
Аргохи и Маграни отобраны отъ Натановыхъ и отданы 

моураву Захарію Андроникову. 
Равномѣрно царская деревня Маграни, состоявшая въ 

удѣлѣ царевича Миріана, отдана Тушинскому моураву. 
Въ Карданахи жительствующіе Мартіа-швилеби суть 

царскіе, но отданы Айдемуру Бебурову. 
Три семьи людей, живущихъ въ Ахметѣ, царевича 

Александра, отданы царевнѣ Рипсимѣ. 
Половинная часть Кахетинскаго салтхуцесства 
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принадлежала Какхосро и Георгію Чолакаевымъ; нынѣ 

она предоставлена эшикъ-агабашу Александру Макаеву.

  

369. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, отъ 24-го 

МАРТА 1801 ГОДА, ЗА М® 188. 

Князь Соломонъ Аргутинскій-Долгоруковъ сейчасъ далъ 

мнѣ извѣстіе, отъ 2-хъ самыхъ приближенныхъ царевича 

Давида имъ слышанное, что е. св.,полу- ча послѣднее 

письмо в. пр., предпринялъ двухъ родовъ намѣреніе 1) 

склонить всѣхъ князей — писать при возстановленіи 

новаго правленія къ Г. И. просительное письмо, что они 

желаютъ имѣть царя и провозгласить его царемъ, для чего 

старается ихъ всѣхъ привязать къ себѣ раздачей деревень; 

2) буде сіе ему не удастся, уйти въ горы и для сего 

всячески ласкаетъ всѣхъ горцевъ,' раздавая всѣ свои 

вещи. Всѣ сіи обстоятельства извѣстны князю Соломону 

Тарханову, князю Элизбару Эристову и князю Бег- лару 

Орбеліани, но сему меньше другихъ. Учинить же 

предпріятія свои намѣренъ либо когда все здѣсь 

объявится или по востребованію его къ Высочайшему 

двору, то я, почитая сіе важнымъ, долгомъ поставляю в. 

пр. донести и къ тому-жь и е. св. сего числа словесно 

объявилъ мнѣ, что онъ находитъ нѣкоторую перемѣну 

противъ просьбы е. в. покойнаго царя Георгія. 
370. Письмо ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА къ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, отъ. 

24-го МАРТА 1801 ГОДА *). 
 

In dem Augenblick, da ich diesen Expressen abfertigen 

wollte, kam zu mir der Fux-st Solomon Ax*gu- tinski 

Dolgorukoff und meldete mir, dasz einer von den nächsten 

Freunden des Zarewitsch David hat ihm gesagt, dasz er hatte 

zweyerlei Meynungen vorgenommen im Fall, dasz er nicht 

Zar werden sollte das erste ist, einige von den Fürsten an sich 

zu ziehen und bey Eröffnung einer nexxen Art von Regierung 

sie sollten fordern, dasz er Zar proklamirt seyn sollte, und 

gleich dem Kayser zu schreiben, dasz. sie ihm wünschen (aber 

es findet sich beynahe Niemand, die das schreiben wollen); er 

sucht sie aber an sich zu ziehen duxch untex-schiedene 

Gnaden; wenn das nicht vor sich gehen sollte, so will er 

seinen Abschied bitten und sogleich sich zu den горцы retix-

iren, und nun sucht er sich diese zum Freunde zu machen 

durch unterschiedene Geschenke. Diese beyden Resolutions 

sollen vor sich gehen in dem Fall, dasz er gefox-dcrt wird, 

oder dasz 

 
*) Письмо это печатается безъ измѣненіи орѳографіи подлинника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es'ein Gouvernement angestellt werden sollte und wie es 

wurde mir gesagt, dasz er erstaunend trubbe ist seit der Zeit, 

dasz er Ihren letzten Brief bekommen hat, und wie ich noch 

immer krank bm und aus der Ursache ihn nicht gesehen habe, 

doch ging ich sogleich zu ihm das erste war, dasz er klagte 

sich über die Lüge von der Schwester des Muchranschen 

Fürst, was von einer Seite auch wahr ist, dasz sie hat ihn in 

dem Fall aus Bosheit völlig belogen. (Man sagt, dasz hier die 

alte Königin, die Frau von Julon und diese die drey 

boshaftesten Weiber sind aus ganz Grusien). Hernach sagte er 

mix-, dasz die Sachen gehen nicht so wie sein Vater hat es 

gebeten; so anwortete ich ihm, dasz ich nichts sehe 

unterschiedenes mit dem was jetzt vor sich geht. Es ist wahr, 

dasz der Zar hat in seiner Bitte im zweyten Punkt gesagt, dasz 

er wünschte der Zarische Titel mögte bleiben in seiner 

Familie und das glaube ich, dasz er rechnet, dasz es sich nicht 

ex-- fullt; aber ich habe mit ihm so lange gesprochen, dasz er 

scheint etwas ruhiger seyn. 
Nun ist nöthxg, dasz hier keine Bx-iefe, Zeitungen und 

Neuigkeiten, nicht eher ankommen als die Befehle; denn man 

bekömmt aus Astrachan, Mosdok und andere Orter immer 

zwey drey Tage ehex-. So habe ich befohlen hier bey den 

Pforten, dasz alle ankommende von der Gräntze sollten zu mir 

gebracht werden, aber da kann man nicht alles sehen, denn 

aus den Pforten und gleich bey sind zwey Vorstädte, wo die 

ankommende lassen ihre Pferde und Gewehr und kommen 

wie Einwohner. So darf ich Euer Ex- cellentz bitten, in 

Mosdok zu befehlen, dasz man die Abreisenden visitiren 

sollte xind alle Briefe in einen Post-Paket an mich adreszix-t 

abfertigen mögte; auf diese Art glaube ich, er kaixn nicht eher 

wissen als ich und ich werde immer Zeit haben meine Maasz- 

regeln zu nehmen. 
Sonst gehet hier alles sehr gut bis jetzo; der Za- x-ewitsch 

Tejmurasz ist so arm, dasz er hat nicht ein mahl was um sich 

ein Kleid zu machen und es ist die Ursache weszwegen er 

nicht reiszt, er hat mich um Hülfe gebeten, aber es war so viel, 

denn er bat 300 Dukaten, so habe ich ihm völlig 

abgeschlagen, dasz ich ohne Befehl Euer Excellentz nichts 

geben kann. 
Im Übrigen habe ich die Ehre mich zu empfehlen in Ihre 

Gewogenheit und bin ewig mit der tiefsten Hochachtung etc. 

 
371. ПРЕДПИСАНІЕ ГЕН-Л. КНОРРИНГА ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ, отъ 

3-го АПРѢЛЯ 1801 ГОДА, ЗА №756. НАУРЪ. 

Поелику въ свитѣ царевичей Грузинскихъ Іоанна, Баграта 

и Михаила отправилось къ Высочай- 
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шему двору довольное число Грузинскихъ князей; 

ожидается же ихъ не меньше и съ царевичами Вах-

тангомъ, Миріаномъ и Теймуразомъ; то и нѣтъ на-

добности склонять другихъ къ отъѣзду въ С.-Петербургъ. 
На рапортъ в. пр., отъ 24-го минувшаго марта за М® 188, 

сообщаю вамъ мысль мою, что намѣренія царевича 

Грузинскаго Давида, конечно, неважны; но какъ желаніе 

его быть въ Грузіи царемъ несовмѣстно принятымъ 

Дворомъ нашимъ относительно земли сей правиламъ, 

объявленнымъ цѣлому свѣту, то, не взирая на его затѣи, 

слѣдуетъ въ точности исполнять Всевысочайшія 

повелѣнія и для вящшаго въ томъ успѣха расположить во 

всѣхъ нужныхъ мѣстахъ войска, согласно съ прежнимъ 

моимъ, даннымъ вамъ предписаніемъ, вливая между тѣмъ 

въ народъ высокое мнѣніе о милосердіи царствующаго Г. 

И. и разглашая о знатномъ числѣ побѣдоносныхъ Е. И. В. 

войскъ, въ Грузію назначенныхъ.—Неизвѣстно мнѣ, съ 

какими предпріятіями располагается царевичъ Давидъ 

уйти къ горскимъ народамъ; ежели съ тѣми, чтобы силою 

отыскивать свое право на Грузинскій престолъ, —

способы его на сіе весьма слабы, ибо онъ долженъ будетъ 

тогда соединиться съ уѣхавшими въ Имеретію 

царевичами Грузинскими, дѣтьми царя Ираклія, и 

трудиться по пустому не для себя уже, а для царевича 

Юлона, который всеконечно во всякомъ случаѣ не 

уступитъ ему своего права; да и Дворъ нашъ 

пренебрежетъ царевичемъ Давидомъ. В. пр. не оставьте 

непримѣтнымъ, но чувствительнымъ образомъ внушить 

сіе царевичу Давиду, и что ему гораздо полезнѣе 

воспользоваться милостями Е. И. В., нежели тщетно 

противостоять Высочайшимъ соизволеніямъ, 

изъявленнымъ ко устроенію блага Грузіи. 
372. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, отъ 20-го іюня 1801 

ГОДА, ЗА М? 334. 
Письмо писанное циФерью е. св. царевичемъ Давидомъ 

Георгіевичемъ къ князю Беглару Орбелі- ани, кое я по 

сумнительству распечаталъ, переведя съ циФрю на 

Грузинскій, а съ Грузинскаго на Россійскій языкъ, 

долгомъ поставляю представить у сего в. пр., для того, 

что подъ словами „къ Ивану „напиши, ежели до сентября 

не будетъ, такъ и послѣ „губернія останется, дѣло вѣчно 

испортится, непремѣнно напиши―, — что нибудь кроется, 

хотя въ Грузіи все состоитъ благополучно и никакія ихъ 

затѣи вреда сдѣлать не могутъ. Касательно-жь увѣдомле-

нія въ письмѣ семъ, что одного солдата Лезгины 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поймали, обѣ руки отрубили, носъ отрѣзали и отпустили, 

и что Русскіе обижаютъ на базарѣ отнимаютъ, князей 

бьютъ, — совсѣмъ несправедливо и какъ перваго, такъ и 

послѣдняго никогда не бывало. О учрежденіи же 

билетовъ, то оные сдѣланы для впуска въ комнату, въ 

коей чиновники, правительство Грузинское 

составляющіе, имѣютъ засѣданіе и дѣлаютъ 

разбирательство по просьбамъ обитателей Грузіи, а 

впрочемъ ко миѣ входъ не токмо князья, но и простой 

народъ Грузинскій безпрепятственно имѣютъ; 

валяющихся же на улицѣ князей никто изъ 

военнослужителей здѣсь находящихся не видитъ. 
ПЕРЕВОДЪ ШИФРОВАННАГО ППСЬМА ЦАРРВИЧА ДАВИДА КЪ КНЯЗЮ БКГ- ЛАРУ ОРВКЛІАІІП 
Четыре плута и одинъ дуракъ правятъ всею здѣшнею землею; сей дуракъ 2-хъ 

Лезгинскихъ мальчиковъ Джарскпхъ поймалъ и сквозь строй прогналъ; за то опн 

одного солдата поймали, обѣ руки отрубили, носъ отрѣзали и отпустили Сіе Лазаревъ 

скрываетъ; сверхъ же этого Русскіе обижаютъ, на базарѣ отымаютъ, князей быотъ 

Нынѣ бнлеты учреждены; у кого билета нѣтъ, къ ссбѣ не пускаетъ Князья на улицѣ 

валяются Ивану напшни*), сжслп до сентября будетъ такъ и послѣ губерлія 

останется,—дѣло вѣчно испортится Непремѣнно напиши, чтобы смѣнили собачьяго 

сына. 
373. Письмо ОТЪ ЦАРЕВИЧА ДАВИДА КЪ НИКОЛАЮ ОНИКОВУ. 
(Подлинника не оказалось) 
Теперь вамъ извѣстно, что Еноррингъ прибылъ сюда и 

тотчасъ меня отрѣшилъ отъ всѣхъ дѣлъ, а Лазаревъ 

выбралъ 4-хъ плутовъ и опредѣлилъ въ Грузинское 

правительство, которыхъ имена назадъ тому братьямъ 

моимъ писалъ; дѣла всѣ они отправляютъ, а я ни въ какое 

дѣло не вмѣшиваюсь. Въ какомъ дѣлѣ находятся или въ 

какомъ попеченіи братья мои и обо мнѣ чтб слышно? 

Спите или что вамъ сдѣлалось, что вы не стараетесь‘ 

Лазаревъ и отъ него выбранные сторону здѣшнюю всю 

ограбили у брата моего Шулаверъ, Карелис-хеви и Пша- 

вели отнялъ, а также имѣнія нѣкоторыхъ князей и 

достоинства. Лазаревъ теперича съ войскомъ пошелъ на 

Эривань и всѣхъ Персіянъ и Турокъ взбунтовалъ, и у 

нихъ великое приготовленіе къ Эриванскому хану, 

ШериФъ-пашѣ и вновь которые пришли въ городъ Хой 

3,000 чел. (?). Келб-Али-ханъ съ войскомъ на границѣ 

находится. Или работайте и старайтесь, чтобы до 

коронаціи кончилось все дѣло и утвердить царство наше, 

или дайте мнѣ справедливый знакъ, чтобы я не 

обнадеживался. Теперича есть случай показать усердіе; 

сколько можно постарайся при братьяхъ моихъ; сверхъ 

же этого постарайтесь узнать, чтб откудова происходило, 

что меня отъ всѣхъ дѣлъ отрѣшили. Теперь Лазаревъ 

отправилъ мишкарбаша 
 

•) Т е царевичу Іоанну, который находился тогда въ Петербургѣ 
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къ Юлону, чтобы привести его и обѣщается, какъ царь 

Георгій былъ измѣнникъ своего отечества, то и изъ его 

дѣтей никто не сдѣлается царемъ. Вотъ владѣніе ваше! —

такимъ образомъ обманываютъ народъ и тате слухи 

пускаютъ Іоанну, Баграту и Михаилу ничего не пишу; я 

на сухое дерево (?) для себя долженъ стараться, а я одинъ 

и во адѣ могу терпѣть — и сіе тебѣ будетъ; извѣстно, что 

у Лазарева на дорогѣ разставлены люди, отсель и 

оттудова письмы перехватываютъ и распечатываютъ въ 

разсужденіи себя, что онъ боится. Когда будете писать 

письмы, присылайте въ Моздокъ къ Ауштрову или 

Шароеву, а они ко мнѣ доставятъ, а что на почтѣ денегъ 

выйдетъ—я здѣсь вдвое отдамъ. Постарайся узнать что 

ни- будь и дай мнѣ знать. Я Лезгинцевъ взбунтовалъ, 

нынче сего мѣсяца 5-го числа 2-хъ Козаковъ убили, 2-хъ 

поймали и одного ранили около Навтлуга; также послалъ 

Русское войско на Тріалети и встрѣтилось имъ 400 

человѣкъ Лезгинъ, коихъ они увидя, ретировались, 8 

Грузинъ убили, изъ коихъ знатныхъ Мунчи-швили и 

одного козака; Россійское и Грузинское войско разбили, а 

ложно написали, что будто они Лезгинъ разбили. Игнатій 

какъ можетъ управлять Грузіею? — Іюля 5-го числа 1801 

года. ТИФЛИСЪ. — ДАВИДЪ. 
Братьямъ моимъ свидѣтельствую мое почтеніе; не знаю, 

мои письма получаютъ или нѣтъ. Въ которой улицѣ в^л 

живете и въ какомъ домѣ,—дайте мнѣ знать, чтобъ 

письма отправлять было можно. Георгію сердарю мое 

почтеніе и скаяште ему, что Пам- бакскій плотъ его 

задавитъ. Лазаревъ моуравство отдалъ Гавріилу. 
ПРОПИСКА Бѣднаго брата моего Баграта сыпъ скончался, а Лазаревъ не отпускалъ въ 

деревню, — смотри его совѣсть' Хотя Багратъ и писалъ, однакожь оиъ ие отпустилъ 
 

374. ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГА  
ОТЪ 18-ГО ДЕКАБРЯ 1801 ГОДА, ЗА № 6. 
Изъ всеподданнѣйшаго донесенія моего о внутреннемъ и 

внѣшнемъ положеніи Грузіи, которое я имѣлъ счастіе 

представить В. И. В. 28 іюля сего года, извѣстно, что 

народъ тамошній жаждалъ быть подъ непосредственнымъ 

покровомъ В. И. В. ко спасенію себя отъ крайней гибели, 

близь которой стоялъ уже отъ раздоровъ царской 

Грузинской Фамиліи, но что властолюбію членовъ оной, 

всеконечно, непріятна будетъ перемѣна ограничивающая 

ихъ своеволія. За всѣмъ однако тѣмъ, гласъ цѣлой націи 

превозмогъ пользу частную царскаго дома; и В. И. В., 

внявъ Всемилостивѣйше прошенію народа, удостоили 

дать ему правленіе, въ огражденіе его отъ бѣдствій. Те 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перь доходящія ко мнѣ изъ Грузіи извѣстія удосто-

вѣряютъ, что царевичъ Іоаннъ Георгіевичъ, прежде 

нежели въ Грузіи извѣстно было содержаніе Всеми-

лостивѣйшаго В. И. В. манифеста къ народу Грузинскому, 

въ 12 день сентября состоявшагося, прислалъ туда къ 

царевичу Давиду Георгіевичу переводъ съ онаго и 

совѣтовалъ ему, собравъ подписки отъ всѣхъ членовъ 

царскаго дома и отъ нѣкоторыхъ князей, легкомысліе 

коихъ на то кажется имъ способно, что они желаютъ 

видѣть надъ собою царемъ царевича Давида, утруждать 

объ удовлетворенш хотѣнію ихъ В. И. В. Хотя затѣи сіи 

происходятъ отъ того единственно, что царевичи и 

депутатство Грузинское, бывъ предупреждены 

увѣреніями о знатныхъ наградахъ, съ присоединеніемъ 

Грузш къ Имперіи Всероссійской имъ предположенныхъ, 

всего того не получили, и теперешнее твердое положеніе 

наше въ Грузш дѣлаетъ всякое покушеніе ихъ 

безплоднымъ; но дабы превратный дѣлу видъ, какой 

могутъ дать люди сіи отношеніями своими къ 

Высочайшему двору, не озаботилъ онаго напрасно, то я о 

предпріятіи ихъ долгомъ поставляю предупредить 

всеподданнѣйше васъ, Всемилостивѣйшій Государь, 

сколько по обязанности службы, не менѣе и отъ вѣрнаго 

познанія, что ничто не поразитъ тягостнѣе народа Грузин-

скаго, какъ допущеніе быть въ немъ прежней олигархіи. 
Всенижайше присовокупить здѣсь осмѣливаюсь, что по 

письму ко мнѣ вице-канцлера князя Куракина, 

изображающему Всевысочайше соизволеніе В. И В., 

увѣдомилъ я царевича Юлона и Давида, что В. В. 

Всемилостивѣйше назначили имъ орденъ св. Александра 

Невскаго, предлагая однакоже пожаловать имъ оный 

тогда, какъ добровольно подвергнутъ себя тому жребію, 

который въ особенное благо царства Грузинскаго и ко 

счастію обитателей онаго нынѣ уготованъ. Но на сіе 

отвѣтовъ еще не имѣю. 

 
375. ТОЖЕ, ОТЪ 5-ГО ФЕВРАЛЯ 1802 ГОДА, ЗА № 4. 
 

Царевичъ Грузинскій Давидъ, службы В. И. В. ген.-л., 

препроводи ко мнѣ писанное имъ на Высочайшее Ваше 

имя и запечатанное въ кувертъ прошеніе объ отставкѣ его 

отъ службы, требуетъ, дабы оное представлено было къ 

Вамъ, Всемилостивѣйшій Государь. Осмѣливаясь 

всеподданнѣйше исполнить симъ его желаніе, долгомъ 

поставляю всенижайше присовокупить, что въ 

предпріятіи томъ царевича Давида не нахожу иныхъ 

причинъ, какъ единое неудовольствіе его по 

недостиженію верховной въ Грузіи власти. 
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376. Письмо Ген.-м. ЛАЗАРЕВА КЪ ЦАРЕВИЧУ ДАВИДУ, 

отъ 12-го МАРТА 1802 ГОДА, № 173. 
 

Изъ рапорта ко мнѣ подпол. Симоновича усматриваю, что 

есаулы, посланные якобы в. св., пріѣхавъ въ деревни 

близь Сурама расположенныя, начавъ дѣлать разныя 

наглости, столь встревожили было обывателей 

тамошнихъ, что тѣ приняли было намѣреніе къ побѣгу, но 

капитаномъ, съ ротою тамъ квартирующимъ, отъ того 

удержаны. 
Нынѣ-жь вторично есаулы тѣ, пріѣхавъ въ Сурамъ и не 

могши получить по требованіямъ ихъ вина, начали 

насильственнымъ образомъ у жителей Сурамскихъ ружья, 

котлы и одежду отнимать и выгребать весь имѣющійся у 

нихъ хлѣбъ, чѣмъ совершенно встревожили жителей 

тамошнихъ. ' 
Я посему весьма сомнѣваясь, чтобы они имѣли отъ в. св. 

таковыя повелѣнія, а также сомнѣваюсь еще и въ томъ, 

точно-ли они отъ васъ туда посланы, ибо в. св., конечно, 

посылая ихъ туда, извѣстили бы и меня, —предписалъ 

подпол. Симоновичу, дабы остановить наглости ими 

дѣлаемыя, отъ коихъ могутъ произойти довольно важныя 

слѣдствія, взять ихъ подъ присмотръ и прислать ко мнѣ. 
377. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, отъ 19-го МАРТА 

1802 ГОДА, ЗА № 198. 

Квартирующій въ Сурамѣ, Кавказскаго гренадерскаго 

полка кап. Бартеневъ, отъ 27-го Февраля донесъ, что 

жители деревни Сурама, получивъ требованіе царевича 

Давида, съ есаулами своими имъ посланное, о взысканіи 

съ нихъ 320 пуд. пшеницы и ячменя, 20 пуд. лобія и 30 

руб. сер. денегъ, почтя сіе требованіе, какъ находится 

тамъ только 35 семей, по малочисленности ихъ весьма 

тягостнымъ, 10 семей бросивъ свои домы и пожитки, 

пошли по- показанію, отъ нихъ послѣ взятому, якобы въ 

ТИФЛИСЪ, а 15 намѣревались бѣжать въ Имеретію и 

Ахалцихъ. * 
Кап. Бартеневъ, увидѣвъ вышедшихъ уже изъ своихъ 

жилищъ 10 семей и узнавъ о намѣренш бѣжать въ 

Ахалцихъ и Имеретію 15 семей, ихъ остановилъ, 

приказалъ жить спокойно въ своихъ жилищахъ, объявилъ 

имъ, что буде впредь они то сдѣлаютъ, примутся за 

бунтовщиковъ. Приказавъ между тѣмъ мамасахлису и 

десятскимъ дѣлать ночью обходы и о замѣчаніяхъ 

доносить ему, симъ успокоилъ онъ жителей Сурамскихъ. 
Теперь же, отъ 10-го числа подпол. Симоновичъ 

доноситъ, что есаулы тѣ пріѣхали опять съ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

княземъ Евгеціемъ Абашидзе въ дер. Сурамъ для 

отбиранія у обывателей вина, и какъ по требованію ихѣ 

не могли онаго получить, то начали отнимать у нихъ 

ружья и одежду и приступили наглымъ образомъ 

выгребать весь хлѣбъ, который они имѣютъ, почему 

жители въ другой уже разъ, подобно первому, весьма 

встревожились. 
Подпол. Симоновичъ, получивъ рапортъ о семъ кап. 

Бартенева, предписалъ есауловъ тѣхъ остановить у себя и 

донесъ мнѣ. 
Я же, не имѣвъ никакого свѣдѣнія, почему они туда 

посланы, а бывъ только извѣстенъ изъ рапорта, что 

дерзостными ихъ и наглыми поступками сдѣлали было 

почти совершенный бунтъ, предписалъ подпол. 

Симоновичу ихъ арестовать и препроводить ко мнѣ. . . . 

 
378. Письмо ЦАРЕВИЧА ДАВИДА къ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, отъ 

19-го МАЯ 1802 ГОДА. 

 

Отнюдь бы я не имѣлъ повода къ смѣлости столько 

безпокоить в. выс-о, еслибъ я не усматривалъ вашего 

отеческаго ко мнѣ милосердія, которое болѣе открылось 

мнѣ вчера, когда угодно было вамъ приказать, дабы я 

предъ вами объяснился обо всѣхъ моихъ недостаткахъ. 
Извѣстны вы, м. г., что я сохранялъ себя завсегда въ 

вѣрности Е. В. и никакого Высочайшей Его воли 

преступленія мною не сдѣлано; скажу и то, что 

соединенію Грузіи съ Россіею причиною былъ я, и 

наконецъ пораженіе Омаръ-хана учинилось по совѣту 

моему, такъ что, еслибъ въ то время не находился я здѣсь, 

не были бы посланы родителемъ моимъ, царемъ 

Георгіемъ, противъ него войска Россійскія и Грузинскія, 

поелику онъ по болѣзни своей не имѣлъ никакого 

распоряженія. Прошу теперь, какъ извѣстны в. выс-о и 

увѣрены въ моей къ Россіи вѣриости, представить съ 

увѣреніемъ о семъ Высочайшему двору, а наипаче и о 

томъ, что я прежде всѣхъ принялъ присягу и соблюдаю 

честно, поелику присяга есть соблюденіе своей честности. 
Имѣю я болѣзнь, которая прибавляется ежевре- менно. 

Первая есть моя къ вамъ просьба, дабы я отъ Высочайшей 

воли имѣлъ милостивое позволеніе жить въ своемъ 

отечествѣ, да по причинѣ инаго воздуха не 

предварительно бъ приключилась болѣзнь смертная, что 

никому не сдѣлаетъ никакой пользы. А при семъ прошу и 

средствъ къ моему здѣсь пребыванію. Я недостаточенъ въ 

имѣніи паче всѣхъ, а что я имѣю, то единслвенно 

даровано мнѣ отъ моего родителя для домашней моей 

экономіи, такъ какъ 
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по учрежденію Грузинскому не дается наслѣднику 

имѣніе, кромѣ нужныхъ къ домашней экономіи; ибо 

наслѣдникъ ожидаетъ получить больше всѣхъ. Почему 

дѣдъ и родитель мой содержали меня пенсіею и слуяшлъ 

я отечеству моему. Въ службѣ моей, сверхъ Грузинъ, 

могутъ мнѣ свидѣтельствовать и другіе сосѣди. 
Остались у меня въ крайней жалости трое сестеръ и 

одинъ братъ Теймуразъ, которые содержались пенсіею, а 

теперь, будучи лишены оной, остаются въ несчастномъ 

положеніи. Почему прошу в. выс-о, да не лишите ихъ 

вашего попеченія, а наипаче Теймураза, который 

находится въ такомъ убожествѣ, что я его взялъ къ себѣ 

почти для пропитанія. 
Сверхъ сего есть нѣкоторыя особы, достигшія старости и 

въ убожествѣ находящіяся, которыя содержались отъ 

нашего дому; а какъ домъ нашъ уже недостаточествуетъ, 

то пріемля за долгъ, осмѣливаюсь просить, — не лишите 

ихъ пособія вашего. Благодѣянія имъ сдѣланныя будутъ 

вамъ споспѣшествовать какъ въ сей, такъ и въ будущей 

жизни. 
Когда заставили измѣнить родителю моему и укрѣпить 

крѣпости Сурамскую и Кехвскую, тогда исполняя 

повелѣніе родителя моего и служа отечеству, взялъ я обѣ 

сіи крѣпости, за что родитель мой пожаловалъ мнѣ въ 

награду Сурами и Кепииисъ- хеви, поелику по обычаю 

Грузинскому отличившагося важнымъ дѣломъ дарили въ 

награду за службу имѣніемъ. Жители Сурамскіе по сіе 

время слуяшли мнѣ, а теперь два мѣсяца тому, какъ 

начали ослушаться меня. Прошу приказать мужикамъ 

тѣмъ не дѣлать таковыхъ противъ меня дерзостей. 
По отъѣздѣ вашемъ отсель прошлаго году царица Анна 

была изгнана Имеретинскимъ царемъ Соломономъ. Я, 

имѣя къ ней съ младенчества моего преданность и 

обязанность, привелъ ее къ себѣ для сохраненія ея жизни 

и далъ ей на время селеніе мое Кепинисъ-хеви, для 

исправленія своихъ нуждъ. По отъѣздѣ же царицы въ 

Россію владѣлъ я опять онымъ селеніемъ. Теперь 

доноситъ мнѣ моуравъ мой, что кап. Бартеневъ, съ коимъ 

я не имѣю знакомства и нѣтъ никакихъ между нами 

неудовольствій, осмѣлился смѣнить моего мамасахлиса; 

непристойно ему дѣлать мнѣ неудоволствія, къ обидѣ 

моей клонящіяся. 
Нынѣшній годъ Россійскія войска выше моста стояли 

только у однихъ моихъ Татаръ, и кромѣ всѣхъ другихъ 

потребныхъ услугъ, взято у однихъ моихъ крестьянъ до 

3,000 вьюковъ дровъ. Никому другому такого мщенія не 

сдѣлано, — ни тому, кто имѣетъ болѣе, ни-же тому кто 

меньше моихъ имѣетъ крестъ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

янъ. Прошу приказать, дабы впредь не дѣлали мнѣ 

таковаго мщенія. 
Люди мои ушли отъ меня и поселились въ Казахѣ и 

Памбакахъ; прошу позволить мнѣ получить ихъ обратно. 
Моуравы моихъ селеній притѣсняютъ крестьянъ моихъ; а 

какъ мнѣ они теперь не нужны, прошу ихъ отрѣшить. 
Прошу нижайше, внявъ всѣмъ моимъ просьбамъ, 

облаготворить меня исполненіемъ оныхъ, да я, чувствуя 

ваши ко мнѣ благодѣянія, пребуду навсегда 

преданнѣйшимъ. 
379. ТОЖЕ, ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА КЪ ЦАРЕВИЧУ ДАВИДУ, отъ 16-го 

АВГУСТА 1802 ГОДА, ЗА № 427. 

Извѣстно в. св. легковѣріе народа Грузинскаго, по коему 

и теперешнее пребываніе ваше въ Борча- лахъ 

подвержено, по умозаключеніямъ онаго, разнымъ 

мнѣніямъ. Я, какъ человѣкъ, привыкшій вести себя 

противу васъ откровенно и увѣренный въ дру-

жественномъ вашемъ ко мнѣ расположеніи, убѣждаюсь 

усерднѣйше просить в. св. прибыть въ ТИФЛИСЪ, гдѣ буду 

имѣть пріятнѣйшее удовольствіе васъ видѣть и объяснить 

о тѣхъ причинахъ, кои къ сей просьбѣ меня побуждаютъ. 
Я надѣюсь, что в. св., бывъ увѣрены въ моемъ къ вамъ 

искреннемъ почтеніи и пріязни, не усум- нитесь и въ 

томъ, что приглашеніе васъ на прибытіе въ ТИФЛИСЪ дѣлаю 

единственно изъ одной моей къ вамъ преданности,—

долгомъ поставляю сказать в. св., что онаго 

обстоятельства теперешнія и польза службы 

Всемилостивѣйшаго Г. И. нашего требуютъ, а потому и 

остаюсь увѣренъ, что вы просьбу мою выполнить не 

оставите. 

 
380. ТОЖЕ, ЦАРЕВИЧА ДАВИДА КЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ, 

отъ 20-го АВГУСТА 1802 ГОДА. — АДЖИКАЛЕ. 
 

Почтенное письмо ваше* отъ 19-го сего мѣсяца я 

получилъ; пишете, что будто бы мои простонародныя 

занятія въ моей деревнѣ, на содержаніе себя, кажутся въ 

глазахъ легкомысленныхъ Грузинъ чѣмъ- то инымъ. 

Предъ симъ и Петръ Ивановичъ (Кова- ленскій) писалъ 

мнѣ, что мои враги улучили время сдѣлать на меня 

доносъ о моей якобы перепискѣ съ возмутившимися 

Кахентинцами; между тѣмъ, свидѣтель Богъ и совѣсть, 

что до письма Петра Ивановича я не зналъ о возмущеніи 

Кахетинцевъ, да и к&къ- бы я рѣшился на такое 

безобразное дѣло, ставши товарищемъ явныхъ 

бунтовщиковъ противъ Государя. 
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Не говоря о прочемъ, я покрайней мѣрѣ ген.-поруч. и чтб 

бы взамѣнъ сего вынудило меня на такой поступокъ9 

Если другіе не знаютъ, то вы должны знать, что въ моемъ 

сердцѣ уже нѣтъ желанія быть царемъ. Вы своими 

глазами видѣли, что я противъ Грузинскаго народа нс 

имѣю никакой вины, кромѣ благодѣяній, свидѣтелемъ 

чего вы сами; кому я дѣлалъ добро съ отрочества, тѣ меня 

погубили —и я, испытавшій это, если-бы поддался чьему 

нибудь обману или другихъ сталъ-бы обманывать, то 

былъ-бы сумасшедшій. Если же Грузины легковѣрны и 

легкомысленны, то виноватъ ли я въ этомъ9 Кому по-

ручена Грузія, тотъ и долженъ смотрѣть за нею и учить ее 

Я былъ бы виновенъ тогда, когда-бъ дѣйствовалъ внѣ или 

внутри словомъ, либо письмомъ, либо какъ нибудь иначе. 

Если мои враги насказываютъ на меня, — вы зачѣмъ имъ 

вѣрите9 Развѣ вы не знаете исторіи о томъ, какъ Грузины 

во время владычества Османовъ и Персовъ погубили 

другъ друга; все что по сіе время представляетъ слѣды 

опустошенія въ Карталиніи, все это произведено взаим-

ными злодѣйствомъ и корыстолюбіемъ И теперь, кажется, 

хотятъ разыграть туже самую роль. Противъ моего 

донощика цѣлая Россія должна дать мнѣ удовлетвореніе. 
Хотя вы требуете меня нынѣ же и я хотѣлъ было 

отправиться, но сельской работы у меня еще много, 

именно сборъ податей съ моихъ крестьянъ, 
 

             

 
           VIII. ЦАРЕВИЧЪ  ІОАННЪ. 

 
382. РАПОРТЪ TFH.-М. ЛАЗАРЕВА ГРН.-Л КНОРРИНГУ, отъ 22-го МАРТА 

1801 ГОДА, ЗА ¡N» 184. 
 

На предписаніе в. пр. отъ 12-го числа, подъ № 791, 

донести честь имѣю, что царевичи, дѣти покойнаго царя 

Георгія, Іоаннъ, Багратъ и Михаилъ 9-го числа отсель уже 

отправились. Царевичъ Теймуразъ по слабости здоровья 

своего находится еще здѣсь, но по выздоровленіи 

намѣревается также предпринять путь Царевичи же, дѣти 

Ираклія, Вахтангъ и Миріанъ на проѣздъ свой до Линіи 

взяли у меня каждый по 150 Голландскихъ червонцевъ и 

царевичъ Миріанъ выѣхалъ уже изъ Тифлиса Списокъ о 

князьяхъ и дворянахъ съ царевичами отправившихся въ 

Россію, уѣхавшихъ и съ царевичемъ Вахтангомъ 

ѣдущихъ, у сего представить честь имѣю Сердаръ же 

князь Георгій Циціановъ также уѣхалъ 
въ Россію.............................................................................  
12 или 15 человѣкъ изъ знатныхъ княжескихъ и 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сборъ моего собственнаго урожая и другія мелочи, такъ 

что я долженъ пробыть здѣсь еще недѣли двѣ или одну. 

Если дѣло дѣйствительно спѣшное, то прикажите и я 

завтра же прибуду; ио если требуете меня вслѣдствіе 

бредни Грузинъ, то здѣсь я могу понести убытка до 4,000 

руб , да и самимъ вамъ неприлично слушаться ихъ. И 

такъ, если дѣло дѣйствительно важное, то прикажите 

чтобъ я не замедлилъ, а въ противномъ случаѣ прибуду 

черезъ двѣ недѣли; здѣсь работы у меня еще на столько 

времени. Впрочемъ пребываю въ постоянномъ уваженіи 

къ вамъ 

 
381. РАПОРТЪ ГЕН -м ЛАЗЛРГВЛ ГРН.-Л КНОРРИНГУ, отъ 13-го ДЕКАБРЯ 

1802 ГОДА, ЗА № 596. 

 

Самый вѣрнѣйшій мой КОНФИДСНТЪ донесъ мнѣ, что 

находящійся здѣсь Мирза-Раби имѣетъ дочь свою въ 

Тегеранѣ, въ замужествѣ за Касимъ-ханомъ, коему 

царевичъ Давидъ писалъ, также были приложены печати 

сердаря князя Орбеліани, мелика Дорчи и многихъ, между 

прочимъ и самого Мирзы Раби; проситъ сего хана о 

вспомоществованіи и буде онъ можетъ ему помочь, то 

чтобъ увѣдомилъ и тогда онъ отсюда отправится въ 

Тегераігь. На сіе отвѣтъ ожидается не прежде марта 

мѣсяца и кон- Фидептъ обѣщалъ мнѣ оный доставить 
 
 
 
дворянскихъ въ Грузіи Фамилій къ отправленію въ Россію 

пріуготовить всячески постараюсь, по думаю, что 

нѣкоторыя но пеимуществу ихч, безъ вспомоществованія 

выѣхать отсюда не могутъ. Списокъ о знатнѣйшихъ Вт, 

Грузіи и усердствовавшихъ болѣе всѣхъ къ Е И. В, и 

болѣе всѣхъ желавшихъ быть въ подданствѣ Е. В , съ 

отмѣткою чиповъ ио службѣ Грузинской, у сего 

представить честь имѣю О молодыхъ же изъ 

знатнѣйшихъ Фамилій Грузіи людяхъ и о способностяхъ 

каждаго я всѣми мѣрами стараюсь развѣдывать и коль 

скоро вѣрно о семъ узнаю, списокъ доставить къ в нр 

честь имѣть буду 

 
383. ПРЕДПИСАНІЕ ГЕІІ.-Ч КНОГГИНГА ГЕН М ЛАЗАРЕВУ, отъ 22-го МАРТА 

1801 ГОДА, ЗА iN» 921 —ІІАУРЪ 
 

Въ слѣдствіе личнаго со мною объясненія ихъ свѣтлостей, 

царевичей Грузинскихъ Іоанна, Баграта и Михаила, 

сыновей покойнаго царя Георгія, ко- 
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Всемилостивѣйшем-у Г. И слѣдующихъ, и просьбъ ихъ 

мнѣ изъясненныхъ, рекомендую я в. пр., чтобы всѣ 

собственно принадлежащія царевичамъ симъ владѣнія 

оставались непремѣнно въ прежнемъ порядкѣ и 

спокойствіи, правители бы имѣній таковыхъ не 

сомнѣвались нимало въ отбытіи ихъ изъ Грузіи, котораго 

суть есть къ собственному благу ихъ и къ изліянію на 

нихъ Высочайшихъ щедротъ Всемилостивѣйшаго Г И ; 

подвластные чтобы были покорны и во всемъ послушны 

ихъ Фамиліямъ, и всѣ предписанія ихъ исполняли бы въ 

самой точности; и по собственному же желанію сихъ 

свѣтлѣйшихъ царевичей, в. пр тѣ имѣнія ихъ имѣйте подъ 

собственнымъ вашимъ смотрѣніемъ,—что все вы и 

объявите отъ себя для исполненія означенныхъ имѣній 

правителямъ и народу. 

 
384. ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, отъ 

14-го іюля 1802 ГОДА. 
 

Всемилостивѣйше уволивъ находящихся здѣсь 

Грузинскихъ царевичей Іоанна Георгіевича и Михаила 

Георгіевича обратно въ отечество ихъ, въ доводъ 

вящшаго къ нимъ благоволенія повелѣлъ Я производить 

имъ въ пенсіонъ изъ общихъ государственныхъ доходовъ 

но три тысячи рублей каждому Вамъ же повелѣваю, но 

возвращеніи ихъ въ Грузію, оказывать имъ всѣ зависящія 

отъ васъ пособіи, защиту и охраненіе; допустить ихъ къ 

владѣнію принадлежащихъ имъ удѣловъ и доставить имъ 

во всемъ спокойствіе. Пребываю впрочемъ вамъ благо-

склонный. 
На іюдлшшоыъ подписано Е II В рукою „Александръ― 

 
385. Письмо князя КУРАКИНА КЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, 

отъ 16-го іюля 1802 ГОДА. 
Е. И В., снисходя на желаніе Грузинскихъ ца- 
 

 

 

 

 

 

IX. ЦАРЕВИЧ 

ТЕЙМУРАЗЪ. 

 
387. Письмо ЦАРЕВИЧА ТЕЙМУРАЗА къ АМИЛАХВАРУ, 1 отъ 12-ГО 

ЯНВАРЯ 1801 ГОДА. 
(Подлпнпнка ис оказатоп.)  
 

Предлагаю вамъ мой совѣтъ. Бегларъ привезетъ къ вамъ 

письмо, то вы нс будьте противникомъ 

Всемилостивѣйшему Государю. Извѣстно вамъ, что  

Государь пожаловалъ царство Давиду, а Карталннцы 

хотятъ повелѣніе Государя преступить. Между Кар- 

талинцами ты первый Кто вамъ спуститъ, что вы къ 

подпискѣ Юлону приложили двѣ печати9 Если] теперь же 

не покаешься, то ты— противникъ Всеми- 

 

ревичей Іоанна и Михаила, просившихъ объ отпускѣ ихъ 

во свояси, Всемилостивѣйше соизволилъ туда ихъ 

отпустить, въ слѣдствіе чего нынѣ же туда они и 

отправлены А какъ сіи царевичи и братъ ихъ, царевичъ 

Багратъ Георгіевичъ, удержаны были здѣсь единственно 

изъ предосторожности, чтобъ отъ присутствія ихъ въ 

Грузіи, при случаѣ введенія тамъ новаго образа правленія, 

не могло произойти какихъ либо затрудненій и 

помѣшательствъ, то Г. И, въ отвращеніе сего и всякихъ 

другихъ поползновеній, какія впредь могли-бъ отъ нихъ и 

отъ прочихъ царевичей тамъ находящихся произойти, къ 

нарушенію спокойствія и тишины, — Высочайше указать 

соизволилъ , чтобъ в. пр имѣли непримѣтнымъ образомъ 

за поступками всѣхъ ихъ такой присмотръ, дабы никто 

изъ нихъ не могъ подать никакого повода къ малѣйшему 

въ той землѣ безпорядку. 

 
386. ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, отъ ч 15-го МАЯ 1802 
ГОДА 
 

Изъ особеннаго воззрѣнія на болѣзненное состояніе 

находившагося здѣсь Грузинскаго царевича Баграта 

Георгіевича, дозволилъ Я ему возвратиться въ свое 

отечество; а въ доводъ вящшаго Моего къ нему 

благоволенія назначилъ Я ему производить изъ 

государственныхъ казначействъ ежегодный пенсіонъ по 

три тысячи рублей. Вамъ же повелѣваю оказывать ему 

всѣ зависящія отъ васъ по званію вашему пособіи, защиту 

и охраненіе къ невозбранному владѣнію его 

принадлежащимъ ему удѣломъ и къ доставленію ему во 

всемъ спокойствія. Пребываю впрочемъ вамъ 

благосклонный. 
На подлинномъ подппсано собственного Е И В рукою тако „Александръ― 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лостивѣйшему Государю. Если теперь же ты себя не 

исправишь, то будетъ вмѣнено тебѣ измѣнничество 

Государю. Поставленнаго царемъ отъ Государя какъ ты 

можешь опровергнуть9 Ты уже знаешь, что Давидъ 

признанъ царемъ и что въ сей землѣ, будучи измѣнникъ 

Давиду, не можешь быть если поѣдешь въ Россію, то тамъ 

Государь накажетъ тебя яко измѣнника; если въ 

Имеретію, то и тамъ нельзя будетъ тебѣ жить; если въ 

Турцію, то тамъ превратятъ, хоть не тебя, то дѣтей твоихъ 

въ Турецкій законъ На что себя такъ обижаешь? 
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388. ТОЖЕ, КЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, ОТЪ 11-ГО АПРѢЛЯ 

1802 ГОДА. 
 

Вслѣдствіе приказанія вашего имѣю донесть в. выс у 

слѣдующее ч 
Покойный царь Георгій при жизни своей жаловалъ мнѣ 

ежедневно деньгами иногда 20 руб, иногда 15 руб., а 

ипогда 10 руб, выключая воскресныхъ дней и малыхъ 

праздниковъ, въ которые получалъ я со излишествомъ. 
Сверхъ сего въ день Пасхи, Рождества Христова, Успенія 

Богородицы, также Петра и Павла жаловалъ мнѣ иногда 

по 400 руб., а иногда по 600 рублен. 
Письменнымъ приказомъ былъ я назначенъ судьею 

мдиванъ беги собирались у меня и я производилъ судъ, 

отъ чего и пользовался я не мало. 
Пожалованы мнѣ были отъ покойнаго родителя моего 

деревни Караджали и Ломисцихе, и обѣщано мнѣ было 

отъ него же дать еще и другія, но за краткостію жизни 

своей не могъ онъ исполнить Деревня Ломисцихе взята 

теперь у меня незаконно и безъ всякихъ причинъ; она мнѣ 

служила во время родителя моего и въ правленіе царевича 

Давида. Прошу, возвративъ мнѣ оную, приказать Кириллу 

Авалову отдать мнѣ полученные имъ въ прошломъ году 

хлѣбъ и вино. 
Сверхъ сего, съ которой деревни въ Карталиніи требовалъ 

я хлѣба, вина и скота, — требованіе мое было 

выполняемо. 
Прошу пожаловать мнѣ письменное ваше утвержденіе, 

дабы мнѣ по волѣ своей назначать надъ моими 

крестьянами моурава и чиновника, и никому-бъ другому 

не имѣть дѣла. 
Прошу, употребивъ родительское бдительное попеченіе, 

исполнить просьбы мои и не лишить меня милости 

Государя, дабы я въ прославленіе Его могъ въ землѣ сей 

жить. 
 

Вамъ преданный царевичъ Теймуразъ 

 
389. ОТНОШЕНІЕ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА КЪ Д С. с. Ковл- ЛЕнекому, 

отъ 1-го ноля 1802 ГОДА, ЗА № 305. 
 

Въ полученномъ мною рапортѣ отъ подпол. Симоновича 

между прочимъ доноситъ, что царевичъ Теймуразъ, 

находясь въ Сурамѣ для какихъ-то сборовъ, дѣлаетъ какъ 

Сурамскимъ, такъ и прочихъ селеній жителямт» разныя 

притѣсненія по прежнимъ обычаямъ. Нужнымъ почитаю 

в. пр. извѣстить о семъ, дабы отъ чинимыхъ притѣсненій, 

если жители по прежнимъ своимъ обыкновеніямъ 

вознамѣрятся удалиться за-границы, сей ихъ посту- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

покъ не былъ бы причтенъ оплошности войскъ и 

кордонныхъ начальниковъ; сверхъ сего заставляетъ 

священниковъ въ церквахъ поминать единственно 

Грузинскихъ царевичей, имѣетъ переписки съ Име- 

ретіею и Ахалцихомъ и часто собираетъ тамошнихъ 

князей и дворянъ -г- подъ какими предлогами, мнѣ не-

извѣстно. А какъ неудовольствіе царскаго рода къ 

проіізшедшеіі переменѣ уже явно со всѣхъ сторонъ 

ознаменовывается, то о семъ в. пр. извѣщаю. 

 
390. РАПОРТЪ КАП БАРТЕНЕВА ПОДПОЛ. СИМОНОВИЧУ, ОТЪ 2-го поля 1802 

ГОДА, ЗА № 10. 
 

Вчерашняго числа дежурный пор. Третьяковъ, будучи 

рупдомъ, ходилъ въ 12 часу ночи, увидя за Сурамомъ 

подлѣ церкви Теймураза царевича съ разными князьями 

въ собраніи немаломъ количествѣ, гдѣ и Армянскій 

протопопъ Оруца-швили съ Су- рамскими жителями. 

Объявя нмъ, что послѣ пробитія вечерней такты, а 

наипаче до полуночи по Россійскимъ узаконеніямъ быть 

на улицѣ запрещается, а въ своихъ мѣстахъ но саклямъ, и 

за симъ если впредь не въ свое время будутъ люди 

шататься, взяты будутъ подъ караулъ; но Теймуразъ 

царевичъ сказалъ на то, что „люди мои приносятъ 

съѣстные нри- „пасы, для меня потребные, да и 

Россійскихъ нравъ „я-де не знаю; а по нашему такъ 

водится. Я не случаю никого, а разговариваю съ 

принадлежащими „мнѣ-де подданными―, и что ему по 

ночамъ запрещается съ князьями сидѣть на улицѣ,говоря 

онъ о томъ, что „писалъ Давиду царевичу и еще буду пи-

сать.― А какъ уже съ самаго его въ Сурамѣ пріѣзда всегда 

до полуночи, а иногда и долѣе со всѣми упомянутыми 

князьями и прочими ихъ дворянами въ неизвѣстныхъ 

разговорахъ въ собраніи просиживаютъ, и что запрещать 

ему, говоря онъ, никто не можетъ; раскладя они огонь, 

производятъ шумъ, а послѣ расходятся большими 

шайками, да и на сихъ дняхъ подъѣзжало также подъ 

Сурамъ 4 чел. верхами, коихъ окликавъ, не отзываясь 

бѣжали, и что можетъ случиться таковая 

неблагонамѣренпостъ, якобы отъ царевича шатающіеся 

каждую ночь, да и видно изъ того, говорилъ онъ, 

Теймуразъ царевичъ, князю Дар- чилу Хадырбекову при 

большомъ собраніи, что-де „отцомъ моимъ отдано во 

владѣніе Россійскому Іосударю царство, а такъ какъ отецъ 

мой былъ глупъ, яде разумный человѣкъ и мнѣ нужно 

владѣть онымъ и всѣми крѣпостями―, къ чему но 

принужденію имъ Сурамскихъ священниковъ поминаютъ 

въ церквахъ имя его, Теймураза, и Давида и какъ сіе не 

иначе только и возмущеніе народа, да и слышно отъ Су- 
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рамскихъ жителей въ разсужденіи его, Теймураза, въ 

несносныхъ требованіяхъ къ сбору разныхъ припа- 

совъ, приходятъ отъ таковыхъ притѣсненій въ тя- 

гость, намѣреваются бѣжать въ разныя мѣста,— въ 

такомъ случаѣ в. высокобл. представя, такъ какъ 

сіе мѣсто пограничное и со всѣхъ сторонъ небла- 

гонамѣренные, нужно было къ воспрещенію въ ноч- 

ное время не ходить по улицамъ жителямъ, и мно- 

го разъ ему, царевичу, объявляемо, дабы не въ свое 

время князьямъ и прочимъ жителямъ не шататься 

и подъ таковымъ предлогомъ не могло-бы послѣдо- 

вать каковыхъ либо съ другой стороны злоухищ- 

реній. 

 

392. Письмо д. с. с. Коваленскаго къ царевичу 

 

Давиду, отъ 5-го іюля 1802 года, за № 31. 

Ген.-м. Лазаревъ сообщаетъ мнѣ, что по дохо- 

дящимъ къ нему свѣдѣніямъ, братецъ вашъ, свѣт- 

лѣйшій царевичъ Теймуразъ, находясь въ Сурамѣ 

для какихъ-то сборовъ, дѣлаетъ какъ Сурамскаго, 

такъ и прочихъ селоній обывателямъ разныя при- 

тѣсненія, заставляетъ священниковъ поминать въ 

церквахъ однихъ токмо Грузинскихъ царевичей, 

имѣетъ якобы переписку въ Имеретію и Ахадцихъ 

и часто дѣлаетъ сборища къ себѣ князей и дворянъ 

не извѣстно на какія совѣщанія. Обо всемъ томъ 

сообщая в. св., всепокорно прошу посовѣтовать ца- 

ревичу братцу вашему вести себя скромнѣе, ибо и 

въ моихъ ему по вашему требованію даванныхъ 

дружескихъ наставленіяхъ скромность была постав- 

лена основаніемъ всѣхъ добродѣтелей. Между тѣмъ 

смѣю предложить мой совѣтъ в. св., дабы не допу- 

стить до дальнѣйшихъ слѣдствій, — не лучше-ли по 

настоящимъ обстоятельствамъ совсѣмъ отозвать 

братца вашего изъ Сурама, оставя тамъ другаго 

кого либо по немъ. Я надѣюсь, что вес сіе принять 

вы изволите за знакъ дружбы и усердія моего къ 

вамъ, коими всегда руководствуясь, имѣю честь быть 

и проч. 

 

392. Тоже, кап. Бартенева къ подпол. Симоновичу, 

отъ 5-го іюля 1802 года, за 18. 

 

По многимъ уже меня извѣщеніямъ за нужное 

предпочтя в. высокобл. увѣдомить, такъ какъ отъ 

Сурамскаго жителя Николы Чубадзе, у коего приста- 

нищемъ теперь Теймуразъ царевичъ, да и вамъ сей 

человѣкъ знамын — въ бытносіь вашу въ Сурамѣ по- 

жаловали ему червонецъ, извѣстилъ меня, что раз- 

смотрѣлъ онъ, Чубадзе, между Теймуразомъ цареви- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
чемъ и имѣвшими съ нимъ и князьями Абашидзе 

важные разговоры, потому что это въ его домѣ 

было ему видно. Царевичъ, получа письма изъ Тиф- 

лиса, а другія изъ Имеретіи отъ Грузинскихъ же 

царевичей, что войско Россійское стоитъ въ Памба- 

кахъ и будетъ имѣть сраженіе съ Персіянами и 

Турками близь Эривани, и когда-де удастся тамъ 

побить всѣхъ Русскихъ, потому и здѣсь напасть 

съ соединившимися Турками, Лезгинами, Имеретин- 

цами и частью съ пособствующими къ тому Грузи- 

нами на Сурамъ и всю Карталиніи), гдѣ Русскихъ со 

всѣхъ сторонъ можемъ побѣдить, а о сказанныхъ 

письмахъ говорилъ онъ, Чубадзе, что царевичъ по- 

ложилъ подъ постель, о коихъ просилъ я его, дабы 

невидимо было никому, взять тѣ письма и доста- 

вить ко мнѣ, за которыя отъ меня обѣщано ему, Чу- 

бадзе, вознагражденіе; равно пересказывалъ еще къ 

тому Гавріилъ Бебія-швили, что вчерашнюю ночь 

царевичъ и Абашидзе князья писали письма въ 

Ахадцихъ и Имеретію, кои съ людьми Абашидзе и 

отосланы; такимъ же образомъ штатные солдаты и 

Сурамскіе жители пересказывали, что князь Абашид- 

зе и Ларца (?) Мурави-швили объявили разнымъ лю- 

дямъ, якобы инспектора убили и Козаковъ при немъ 

также, но въ таковыхъ неправильныхъ разглашені- 

яхъ единственно жителямъ къ возмущенію. Селима- 

же Аги сынъ прибылъ въ дер. Чала, а о самомъ Се- 

лимъ-Агѣ сказываютъ, что онъ по близости въ Ка- 

рели или уже въ оной пребываетъ и имѣетъ съ 

разными князьями важные переговоры, но будетъ-ли 

онъ въ Чалахъ или нѣтъ, почему я и писалъ кап. 

Рейху, когда онъ будетъ ѣхать, то послать къ нему 

пять Козаковъ и проводить его по нашему обыкно- 

венію, якобы въ предосторожность, прямо до Сурама, 

гдѣ не упущу тогда по вашимъ предписаніямъ взять 

къ удержанію его всевозможныя мѣры. 

 

393. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 18-го іюля 1802 года, за М» 355. 

 

Получая частыя донесенія о весьма дурныхъ 

поступкахъ царевича Теймураза и князя Евгенія 

Абашидзе, соображаясь съ обстоятельствами тепе- 

решними, почитая оныя довольно важными, почелъ 

я нужнымъ отправиться въ Сурамъ, съ тѣмъ что- 

бы сдѣлать тамъ распросы и получивъ подтвержде- 

ніе о точности въ двухъ рапортахъ и письмѣ, здѣсь 

в. нр. представляемыхъ, прописаннаго, вызвать ца- 

ревича Теймураза въ Тифлисъ и арестовать князя 

Абашидзе съ его сообщниками. 13-го числа, не до- 

ѣзжая Сурама,. встрѣтилъ я царевича Теймураза 



313 

 

возвращающагося въ Гори, а прибывъ въ Сурамъ, 

извѣщенъ кап. Бартеневымъ, что царевичъ, бывъ 

извѣщенъ о поѣздкѣ моей въ Сурамъ, 12-го числа 

вечеромъ тотъ же день собрался выѣхать въ Гори, 

но по опасности отъ Лезгинъ выѣхалъ па дру- 

гой день по утру. По прибытіи моемъ въ Сурамъ 

получилъ я какъ отъ кап. Бартенева, такъ и отъ 

людей, въ рапортѣ и письмѣ его сказанныхъ, под- 

твержденія точности всего имъ доносимаго Полу- 

чивъ оныя и не сомнѣваясь въ вѣрности ихъ и по 

прежнему поведенію князя Евгенія Абашидзе, быв ¡» 

извѣщенъ также и отъ Горійскаго исправника, въ 

Сурамѣ находившагося, что князь Абашидзе ослу- 

шался и Горійскаго нижняго земскаго суда, не по 

ѣхавъ по требованію онаго по дѣлу до него касаю- 

щемуся въ Гори, призвалъ его къ себѣ, спросилъ 

только о причинахъ, побуждающихъ его оказывать 

поступки совсѣмъ противные присягѣ, коею онъ обя 

занъ Всемилостивѣншему Г. II. нашему,— онъ сдѣ- 

лалъ во всем'ь запирательство. Посему, не дѣлая ему 

дальнихъ расиросовъ, спросилъ еще, — почему онъ 

не повинуется Суду, на что получилъ отвѣтъ 

„МЫ ТЕПЕРЬ ВСЕ СРАВНЕНЫ СЪ МУЖИКАМИ“. 

СТОЛЬ грубый и дерзкій отзывъ заставилъ меня не 

дѣлать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ему болѣе вопросовъ, но не сомнѣваясь, что донесе- 

нія кап. Бартенева вѣрны, не вступая въ подробное 

изслѣдованіе по онымъ, его арестовалъ и далъ от- 

ношеніе мое исправнику Горійскаго уѣзда аресто- 

вать главныхъ единомышленниковъ князя Абашидзе, 

о коихъ извѣщенъ я отъ людей, въ прилагаемыхъ 

бумагахъ значущихся князей АвтандилаХадырбекова, 

Гургаелана Чхеидзе и Сукваза Абасадзе и дворянина 

Вахтанга, предшкавъ также Горіііскому коменданту 

арестовать и находящагося при царевичѣ Теймуразѣ 

за секретаря дворянина Петра Ларадзе, писавшаго 

якобы отт> царевича письма въ Имеретію; дворянинъ 

же Луарсабь Мурвановъ,—первый изъ сихъ но кия 

зѣ Абашидзе, взять Лезгинами вмѣстѣ еъ крестья- 

нами его дер. Хистери (?) 

Послѣ сего возвратился въ Тифлисъ, оставит» 

князя Евгенія Абашидзе по имѣющемуся до него 

дѣлу по Горіііскому нижнему земскому суду, подъ 

¡арестомъ въ Гори, предписавъ кап Бартеневу досіа- 

впть туда же и прочим» арестованныхъ . . . . 

Царевича жй Теймураза, пакт, опт» уже возвратился 

въ Гори, гдѣ не можетъ дѣлать никакихъ возмуще 

пін, въ Тифлисъ не отзывала» 

Вт, 
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I V. 

СМУТЫ ВЪ ГРУЗІИ ПО КОНЧИНЕ ЦАРЯ ГЕОРГІЯ. 

 

394. ПИСЬМО ЦАРЕВИЧА БАГРАТА КЪ ГЕН.-М. 

ЛАЗАРЕВУ, отъ 2-го января 1801 года, изъ Телава. 

 

Я и прежде сего спрашивалъ в. пр., если я отъ 

дядей своихъ *) буду имѣть какое насиліе, то въ 

такомъ случаѣ что мнѣ дѣлать. Письма, сходныя съ 

письмомъ, при семч. приложеннымъ **), получили 

всѣ князья, коихъ понуждаютъ не дожидаться пове- 

лѣнія Августѣйшаго Государя, чѣмъ будучи возбу- 

ждены, ушли къ дядямъ моимъ гофмаршалъ князь 

Кайхосро и Георгій Чолакаевы, кои еще до своего 

удаленія призывали дядей моихъ, обѣщая имъ Кахе- 

тію, да также меня отдать имъ связаннаго. Почему 

на таковой случай прошу в пр. до рѣшительнаго 

Е. И. В. повелѣнія — дать мнѣ приличную команду, 

которая бы была со мною въ Телавѣ. Отъ блаженной 

памяти родителя моего мнѣ была ввѣрена отдача от- 

куповъ Кахетинскихъ и вѣдѣніе здѣшними дѣлами, 

и теперь прошу, чтобы сіе было въ вѣдомствѣ мо- 

емъ, да такую-жь нести службу какъ и прежде. 

 

395. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген -л. Кноррингу, 

отъ 3-го января 1801 года, за № 7. 

 

Сейчасъ извѣстился я отъ моихъ конфидснтовъ, 

что царевичи, братья преставившагося царя, собрали 

войско съ намѣреніемъ напасть на Гори, то въ от- 

вращеніе междуусобія нужнымъ почелъ написать 

къ нимъ письмо, съ коего копію у сего прилагаю, 

также просилъ и патріарха, чтобы онъ съ своей 
 

*) Т е царевичей Юлона, Вахтанга, Миріана и Парнаоза 

**) Этого приложенія, равно какъ и нодіинннка настоящаго письма 

въ дѣлѣ не оказалось 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стороны къ нимъ отписалъ Полученныя же мною 

письма одно отъ с. св царевича Давида, съ прило- 

женіемъ таковаго-жь отъ брата его Теймураза, и 

одно отъ Паграта, съ приложеніемъ письма къ Ка- 

хетинскимъ князьямъ, четырьмя царевичами братья- 

ми царскими писаннаго, при семч. в. пр. въ ориги- 

налѣ представить честь имѣю Изъ всего сего усмо- 

трѣть в пр. изволите, что весьма трудно удерживать 

ихъ отъ междуусобія и всѣ они другч. противъ друга. 

Также долгомъ поставляю в пр. донести, что нахо- 

дившійся здѣсь, бывшій Горійскія моуравъ князь 

Амилахваровъ, преданный до сихъ порч, всегда царю, 

вчерашній день бѣжалъ къ царевичу Юлопу 

 
ПИСЬМО ГЕНЕРАЛА  ЦАРЕВИЧАМЪ БРАТЬЯМЪ ЦАРСКИМЪ, ОТЪ 3 ЯНВАРЯ 

1801 Г, ЗА №7 

 

Известился я, что  изволили собрать войска,  с каким намерением,  
мне было неизвестно,  но знаю, что Грузия не угрожаема внешними   
неприятностями, а ежели они есть, то я бы долженъ былъ быть о семъ извещенъ 
 почему и получаю, что собрание войскъ по теперешним 

обстоятельствамъ 
совсемъ не нужно и противно той Высочайшей воле, кою я в св черезъ  
письмо мое отъ 28 го прошлого декабря имел честь объявлять, а по сему 
и прошу васъ сие оставить о...д... Высочайшей воле въ покое, также и  
князей собранных распустить во свояси, черезъ что Грузия может быть 
спокойна и благоденственна, а буде какое нибудь впадение неприя- 
тельское, то прошу о семъ меня не оставить вашим извещениемъ. 
 

396. Тоже, ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноггингу, отъ 

8-го январи 1801 года, за 8. 

 

На предписаніе в пр отъ 28 го прошлаго дека- 

бря подъ № 5001, мною сего чиіла полученное, до 

нести честь имѣю, что въ разсужденіи открывшейся 

въ Имеретіи и Джавахетіи моровой язвы, со сторо- 

ны Грузинской еще при жизни е. в царя и теперь 

вторично отъ о св царевича Іоанна сдѣлано стро- 

жайшее подтвержденіе; съ своей же стороны я на 
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всѣхъ постахъ приказалъ, дабы пріѣзжающихъ изъ 

вышеписанныхъ мѣстъ разнаго званія людей въ го- 

родъ не впущать. 

 

397. ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ, ОТЪ 19-ГО ЯНВАРЯ 1801 ГОДА. 

 

Г. ген.-л. Кноррингъ 2-й. — Получилъ Я донесенія 

ваши отъ 26-го декабря, касательно показавшейся мо- 

ровой язвы въ границахъ Грузіи, то по теперешнимъ 

обстоятельствамъ связи нашей съ оною землею пове- 

лѣваю вамъ взять всѣ нужныя предосторожности 

къ недопущенію ея не только къ границамъ нашимъ, 

но даже, чтобы не могла она распространиться и въ 

Грузіи; объявленное же вамъ повелѣніе Мое о не- 

впускѣ никого изъ-за границъ къ намъ безъ осо- 

баго Моего каждому пріѣзжающему позволенія, ка- 

сается только до чужестранныхъ Европейскихъ дер- 

жавъ, а отнюдь не до народовъ сосѣдственныхъ къ 

границѣ нашей, въ вѣдѣніи вашемъ состоящей, ко- 

торые на прежнемъ основаніи безпрепятственно про- 

пускаемы быть могутъ. Пребываю вамъ благо- 

склонный. 
 

На подлинномъ подписано Е И В рукою тако „Павелъ“  

 

398. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 20-го января 1801 года, за № 37. 

 

Въ разсужденіи открывшихся здѣсь безпокойствъ 

со стороны царевичей, братьевъ покойнаго царя, о 

коихъ донесено в. пр., изъ находившагося въ Па- 

тардзеулѣ полковничьяго баталіона полка мнѣ ввѣ- 

реннаго двѣ роты подъ командой маіора князя Са- 

акадзе, которые командированы были для квартиро- 

ванія въ Мцхетѣ, перевелъ я въ Душетъ, дабы удер- 

жать свободную коммуникацію съ в. пр. и двѣ роты 

выведены въ Сагареджо. 

 

399. Письмо ген.-м. Лазарева къ царевичу Іоанну, 

отъ 20-го января 1801 года, за № 42. 

 

Получа сейчасъ извѣстіе, что ихъ свѣтлости 

царевичи, дядюшки ваши, переправились чрезъ Араг- 

ву и слѣдуютъ къ Марткопи, почему донесъ е. св. 

царевичу и наслѣднику Давиду и со общаго согласія 

съ нимъ и съ посланниками здѣсь находящимися 

положено, чтобъ в. св. и ген.-м. Гуляковъ съ бата- 

ліономъ слѣдовали въ Марткопи, куда они намѣрены 

прибыть, и внушили бы имъ, что сей ихъ посту- 

покъ противенъ Высочайшей волѣ и благоустроен- 

ному порядку и что какъ царя нѣтъ и никого Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. В. не утверждено, а предоставлено наслѣднику 

утвержденному Е. И. В. править царствомъ впредь 

до воспослѣдованія Его Высочайшей воли, почему и 

долженствуютъ они возвратиться въ свои дома и 

ожидать оной. Впрочемъ же, буде усмотрѣно вами 

будетъ въ князьяхъ упорство, то всегда имѣете 

власть оныхъ взять, не касаяся до царевичей, дядю- 

шекъ вашихъ. 

 

400. Рапортъ ген -м. Лазарева ген -л Кноррингу, отъ 

20-го января 1801 года, за № 44 

 

Сего числа пришелъ ко мнѣ князь Аваловъ и 

объявилъ, что князь Соломонъ Леонидзе имѣетъ 

тайные переговоры съ царицей Даріей и что въ 

томъ же засвидѣтельствовать можетъ здѣшній мит- 

рополитъ Арсеній; а сверхъ того старался всячески 

выманивать тайны отъ царевича и наслѣдника Да- 

вида и оныя въ ночное время переносить къ царицѣ 

Даріи, — почтя сіи обстоятельства весьма важными, 

тотже часъ пошелъ къ преосвященному Арсенію 

спросить его о истинѣ того произшествія. чтб онъ 

мнѣ утвердительно подтвердилъ и представя одного 

изъ своихъ келейниковъ, бывшихъ притомъ, когда 

Леонидзе съ царицею часа съ два въ его келліи тай- 

но между собой разговаривали, сообразивъ сіи об- 

стоятельства Съ тѣмъ, что еще при жизни царя 

Ираклія онъ былъ публикованъ явнымъ сплетникомъ 

между имъ и царевичемъ Георгіемъ и потому, съ 

дозволенія е. св царевича и наслѣдника, онаго Лео- 

нидзе арестовавъ, содержу подъ карауломъ впредь 

до повелѣнія в пр. 

 

401. Письмо царевича Давида къ ген.-л. Кноррин- 

гу, отъ 25-го января 1801 года 

 

Почтенное ваше письмо отъ 18-го января имѣлъ 

честь получить, коимъ весьма много меня обрадо- 

вали, за что приношу мою искреннюю благодарность. 

Касательно же обстоятельствъ донесу, что на сихъ 

дняхъ дяди мои отправились съ нѣсколькими людьми 

въ Кизикъ, дабы и въ Кахетіи привести народъ въ 

волненіе; узнавъ все сіе, тотчасъ ген -м Лазаревъ 

отправилъ ген.-м. Гулякова и полк. Карягина съ 

нѣсколькими войска, причемъ и царевичъ Іоаннъ, 

братъ мой, находился. Когда же дяди мои, будучи въ 

Кизикѣ, услышали прибытіе полк. Карягина также 

въ Кизикъ, тотчасъ встали и побѣжали и спѣшно 

возвратились опять въ Карталиніи. И такъ, когда 

предусмотрительная попечительность в пр о Грузіи 

съ таковымъ же благораспоряженіемъ будетъ про- 
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должена, то не токмо дяди мои, незначущіе ничего, 

не могутъ учинить вреда какого, но и возстановлено 

будетъ совершенно во всемъ спокойствіе и благопо- 

лучіе Грузіи. Всему свѣту извѣстно, что родитель 

мой жертвовалъ Г. И Грузію въ подданство и от- 

нынѣ Грузія не будетъ уже называться Грузіею, но 

Россіею. 

Уповаю в. пр. извѣстно, что многіе чины у насъ 

имѣются но наслѣдству и нынѣ моуравство деревни 

Сагареджо принадлежитъ князю Чолакаеву, который 

теперь въ малолѣтствѣ, шести лѣтъ, для котораго по- 

ставленъ былъ отъ родителя моего опекуномъ князь 

Орбеліани Вахтангъ, зять царицы Дареджаны (Даріи); 

сего самаго Вахтанга отправилъ я къ дядямъ моимъ, когда 

они собрались близко ТиФлиса, чтобъ онъ 

ихъ увѣщавалъ; но онъ вмѣсто, чтобъ сдѣлать имъ 

увѣщаніе, ободрялъ ихъ еще больше, собралъ жителей 

Сагареджскихъ, уговаривалъ ихъ въ сторону 

дядей моихъ и потомъ, соединясь съ дядями моими, 

пошелъ съ ними въ Кизикъ; то по сей такъ важной 

причинѣ отставилъ Вахтанга отъ опекунства и пере- 

мѣнилъ его, а на мѣсто его поставилъ вѣрнаго Г II 

князя Андроникова, — зятя Гарсеваиу Чавчавадзе. Я 

уповаю, что царица Дареджанъ не преминетъ мо- 

жетъ быть жаловаться, то прошу сему не внять об- 

виненію, которое не можетъ быть справедливо, ибо 

что я дѣлаю, то дѣлаю единственно для службы Е В. 

и пользы отечества; увѣренъ я истинно, что конеч- 

но не оставите употребить всякаго случая для при- 

веденія въ благополучное и спокойное состояніе 

Грузіи, чему и Лазаревъ усерднымъ и точнымъ, со- 

ображаясь съ обстоятельствами, выполненіемъ ва- 

шихъ предписаній весьма много пособствуетъ. 

 

402. ПРЕДПИСАНІЕ ГЕН.-М ЛАЗАРЕВА ГЕН.-М 

ГУЛЯКОВУ, ОТЪ 27-ГО ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА № 66 

 

Рапортъ в. нр. отъ 25 го числа подъ № 42 я 

имѣлъ честь получить, на который отвѣтствую, что 

какъ царевичи Юлонъ и Вахтангъ отправили послан- 

ныхъ своихъ съ просьбою къ Омаръ-хану о достав- 

леніи къ нимъ войскъ тотъ-часъ по прибытіи въ 

деревню, не бывъ еще извѣстны о слѣдованіи за ни- 

ми нашихъ войскъ, то и полагаю, что и Омаръ- 

ханъ, который однакоже по послѣднимъ слухамъ 

находился въ Шушѣ, приказалъ войскамъ своимъ 

слѣдовать къ Алазани, не знавъ, что Россійскія туда 

идутъ, но извѣстился о семъ, а также, что и помя- 

нутые царевичи, не дожидаясь вспомоществованія 

его, обратились мгновенно въ свои жилища, равно 

какъ и отложеніе оть царевича Александра быв- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шихъ при немъ 500 челов. Казахцевъ и что онъ самъ 

поспѣшно изъ Кизика уѣхалъ, вѣрно обратитъ ихъ 

назадъ По симъ обстоятельствамъ и предлагаю в. нр., 

ежели не предвидите вы крайнѣйшей опасности, съ 

4-мя ротами баталіона имени вашего слѣдовать въ 

Тифлисъ; въ случаяхъ (что однакожь весьма сумни- 

тельно) каковаго либо впаденія войскъ Омаръ-хана 

въ границы Грузіи, то полк. Карягинъ, долженству- 

ющій остаться тамъ съ 3-мя ротами егерей и одною 

мушкатеръ и 2-мя орудіями, довольно силенъ ихъ 

отъ сего остановить и сдѣлать имъ должный отпоръ, 

коему в. пр. и предпишите быть но симъ обстоятель- 

ствамъ во всякой осторожности и, развѣдывая о 

всемъ, почасту меня рапортовать; людей же послан- 

ныхъ царевичами Юлономъ й Вахтангомъ къ Омаръ- 

хану, буде в. пр изъ Сигнаха выступите, то пред- 

пишите полк Карягину елико возможно стараться 

оныхъ переловить; ежели же сего сдѣлать невоз- 

можно, то хотя узнать, куда они поѣхали и гдѣ те- 

перь находятся. 

 

403. Секретное предписаніе ген -л. Кнорринга ген.-м. 

Лазареву, отъ 29-го января 1801 года, изъ Наура. 

 

Усматривая изъ рапортовъ вашихъ упорные по- 

ступки царевичей, кои они при всякомъ случаѣ ока- 

зываютъ, и не имѣя почти никакой надежды, чтобь 

они и впредь отъ того воздержались, принужденнымъ 

пашелся дать в. нр нижеслѣдующее предписаніе 

Во 1-хъ, какъ скоро узнаете о разглашеніи ло- 

жныхъ вѣстей, кои съ тѣмъ намѣреніемъ выдуманы, 

чтобъ посредствомъ оныхъ нарушить общее спокой- 

ствіе и чтобъ ввести народъ въ заблужденіе и къ 

предпріятіямъ волѣ Г. И. противнымъ, — въ такомъ 

случаѣ имѣете всему дворянству, духовенству и на- 

роду объявить несправедливость такихъ вѣстей, 

объясняя при томъ, что тѣ, кои подобное сдѣлаютъ 

разглашеніе, яко нарушители общаго спокойствія 

наказаны быть имѣютъ 

Во 2-хъ, если кто отважится оказывать явное 

неповиновеніе противъ Высочайшей Е. И. В. воли, 

таковыхъ арестовать тотже часа, и содержать подъ 

карауломъ, съ наблюденіемъ при тома» того уваже- 

нія, котораго кто но его чину и достоинству заслу- 

живаетъ, а ко мнѣ о томъ рапортовать и не осво 

бождать таковых'ь изъ-подъ караула до полученія 

на ю моего предписанія. 

Въ 3-хъ, изъ рапортовь же в пр. явствует, 

что царевичь Вахтангъ первую нодает'ь причину ко 

всѣмъ безпокоиствіямъ, и посему предлагаю вамъ, 

если точно злой умысел), его доказывает ся, — ста 
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раться взять его самого подъ караулъ, наблюдая 

при томъ строжайшій секретъ; для достиженія сего 

предмета можете послѣ вахтъ-парада, подъ какимъ 

ни есть предлогомъ, отрядить сто человѣкъ или 

сколько заблагоразсудите; сія команда должна съ 

наивозможнѣйшею поспѣшностію итти къ мѣсту пре- 

быванія помянутаго царевича и арестовать его въ 

ночное время. Само по себѣ разумѣется, что сіе пред- 

пріятіе надежному офицеру препоручить должно. 

Въ 4-хъ, приложить вамъ всевозможное стара- 

ніе, дабы предупредить, чтобъ нигдѣ скопища во- 

оруженныхъ людей собрано не было; когда же кто 

либо отважится набрать таковую толпу, то должен- 

ствуете приказать, чтобъ она безо-всякаго замедле- 

нія разрушена была; въ случаѣ же непослушанія 

разогнать такую толпу войсками Е. И. В. и, если 

можно, захватить предводителя той толпы. Напослѣ- 

докъ предлагаю вамъ все сіе содержать тайно, дабы 

никто о содержаніи сего моего повелѣнія знать не 

могъ; къ произведенію же вышепрописаннаго въ 

дѣйствіе употреблять вамъ изъ достойнѣйшихъ и 

способнѣйшихъ штабъ и оберъ-офицеровъ  

 

404. ТОЖЕ, ОТЪ 29-ГО ЯНВАРЯ 1801 ГОДА. 

  

На всѣ ваши рапорты я вамъ инаго сказать не 

могу, кромѣ того, что уже вамъ объяснено въ се- 

кретномъ моемъ повелѣнія, на нѣмецкомъ языкѣ пи- 

санномъ и съ пятидесятникомъ СоФьевымъ отправ- 

ленномъ. Наблюдайте, чтобъ вездѣ было строгое по-; 

виновеніе; если кто отважится грозить, то отвѣчать  

вамъ угрозами. На первой случай можете ихъ пись- 

менно увѣщавать, когда же сіе не подѣйствуетъ, 

тогда употреблять силу. 

Всякое скопище должно быть разогнано; вы 

имѣете добрыхъ солдатъ и довольное количество 

снарядовъ для разогнанія всякой толпы; доброжела- 

тельные изъ Грузинъ должны вамъ въ томъ содѣй- 

ствовать.  

Когда толпа какая скопляется, то должны вы 

письменно или словесно дать имъ знать, что съ ними  

поступлено будетъ какъ съ нарушителями общаго  

спокойствія и какъ съ бунтовщиками, если они не 

тотже часъ разойдутся.  

Вдовствующей царицѣ Даріи объявите чрезъ 

посланнаго словесно, что Высочайшая воля Г И., 

до благосостоянія всея Грузіи касающаяся, всѣмъ 

обнародована и что тѣмъ болѣе васъ удивляетъ, 

когда она на себя принимаетъ видъ, якобы она того 

не знаетъ, объясни ей при томъ, что она таковыми 

поступками себя подвергаетъ подозрѣнію, будто она 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опровергаетъ мѣры, кои для общаго блага предпри- 

нимаются. Вы пишете ко мнѣ, что помянутая цари- 

ца вамъ угрожаетъ, чтобъ вы остерегались, дабы не 

имѣть участь Спѣшнева,—таковыя бабьи угрозы ни- 

какого вниманія не заслуживаютъ выполняйте только 

долгъ службы и тогда вамъ опасаться нечего. Ца- 

ревичъ Давидъ пишетъ ко мнѣ, что онъ уполномо- 

ченъ быть, яко приближающій къ наслѣдству цар- 

ства Грузинскаго; я на сіе до возвращенія послан- 

никовъ отвѣчать не могу, не имѣя копіи сего пре- 

порученія и не зная, на каковомъ основаніи онъ 

уполномоченъ можетъ быть. Вы чрезъ Авалова бо- 

лѣе о семъ знаете; въ нужномъ случаѣ можете по- 

совѣтоваться съ царевичемъ Давидомъ или съ кѣмъ 

нибудь изъ привязанныхъ къ намъ; подозритель- 

ныхъ же арестовать, кто бъ то ни былъ и содержать 

съ должнымъ по состоянію уваженіемъ подъ кара- 

уломъ. Паче всего повторяю вамъ мое предписаніе 

разогнать всякую толпу, употребляя на то силу, 

когда добромъ не согласятся. Касательно Абова я 

вамъ, кромѣ слѣдующей, иной резолюціи дать не могу, 

тоесть когда онъ виноватъ, то поступить съ нимъ 

какъ съ нарушителемъ общаго спокойствія 

Разбойники, кои архіерея въ монастырѣ ограби- 

ли (?), должны быть наказаны; отрядите сколько мо- 

жете войскъ какь Россіискихъ, такъ и изъ Грузинъ 

для разогнанія оныхъ. 

Я сіе на нѣмецкомъ языкѣ къ вамъ пишу, опа- 

саясь, чтобъ сіе повелѣніе не попало въ чужія руки; 

если же вамъ что не ясно, то дайте мнѣ о томъ 

знать. 

 

405. ТОЖЕ, ОТЪ 29-ГО ЯНВАРЯ 1801 ГОДА, ЗА № 299. 

 

Рапорты в. пр. оть 15-го и 16-го числъ сего ян- 

варя, отправленные ко мнѣ съ сотникомъ Татарин- 

цовымъ, нынѣшній день я получилъ и спѣшу мо- 

имъ вамь на нихъ отзывомъ, что относительно 

возмущеній, въ Грузіи дѣлаемыхъ, притѣсненія, при- 

нужденія и грабительства народу, к&къ въ такомъ 

случаѣ вамъ поступать, разрѣшаетъ васъ предпи- 

саніе мое вамъ съ пятидесятникомъ СоФьевымъ по- 

сланное, съ котораго и теперь посылаю я къ вамъ 

копію. У царевичей Юлона и Парнаоза настойте в. 

пр., чтобы они отъ поступковъ своихъ въ Картали- 

ніи поудержались и сообщниковъ ихъ усовѣстите въ 

заблужденіи ихъ и убѣдите на возвращеніе ихъ въ 

домы свои, гдѣ что они будутъ спокойны — увѣрьте 

ихъ именемъ благодѣтельствующаго Грузіи Монар- 

ха; буде же и затѣліъ далѣе продолжатся въ Карта- 

линіи принужденіе, насиліе и грабительство, что на- 
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рушаетъ общее всей Грузіи спокойствіе, то вы въ 

прекращеніе всего того поступайте точно такъ, какъ 

прежде съ пятидесятникомъ СоФьевымъ я къ вамъ 

писалъ и какъ нынѣ вмѣстѣ съ симъ на Нѣмец- 

комъ діалектѣ посылаю мое вамъ подтвержденіе, да 

и вообще нигдѣ скопищь отнюдь никакихъ не тер- 

пѣть и тотъ же часъ ихъ разрушать и-съ противя- 

щимися тому поступать, какъ выше я уже сказалъ, 

яко съ нарушителями тишины и спокойствія, и во 

всякихъ при обстоятельствахъ таковыхъ нужныхъ 

случаяхъ отъ усердствующихъ особъ требуйте по- 

собія,— о чемъ я теперь же пишу е. св. царевичу 

Давиду и прилагаю при семъ копію съ письма его 

ко мнѣ по жалобѣ къ нему Руисскаго архіерея, по 

которой что возможно вамъ будетъ, доставьте удов- 

летвореніе; въ противномъ же случаѣ въ невозмож- 

ности удовлетворена она будетъ въ полной мѣрѣ 

по окончательномъ о Грузіи положеніи; дабы же 

впредь подобные поступки неотмѣнно запрещены бы- 

ли , бдительно вы о томъ пекитесь. Царевичу Вах- 

тангу настоятельно я писалъ, чтобъ проходъ Гру- 

зинамъ былъ неотмѣнно свободный и чтобъ мосты, 

подвластными ему Абазинцами раззоренные, коль 

можно поспѣшнѣе приведены были починкою въ над- 

лежащую исправность и о подтвержденіи имъ, что- 

бы они впредь ни подъ какимъ видомъ на подобные 

сему поступки не покушались, въ чемъ и вы со сто- 

роны своей настаивайте у него своими требованіями. 

Угрозы царевича Александра въ письмѣ его къ 

вамъ, хотя бы оно и точно отъ самого его было— 

пустыя, при добромъ со стороны вашей попеченіи 

на прекращеніе всякихъ скопищъ и противныхъ за- 

тѣйливостей; но какъ вы пишете, что оно Фальши- 

вое и сочинено вдовствующею царицею Даріею, то 

о семъ и о томъ въ письмѣ ея къ вамъ объясненій, 

что якобы она не знаетъ надобности, по которой 

прибыли въ Грузію посланники Грузинскіе князья 

Аваловъ и Палавандовъ, чтб во всей Грузіи, особ- 

ливо же въ ТифлисѢ совершенно уже гласно, объяс- 

нитесь съ нею безъ всякихъ письменныхъ вашихъ 

переписокъ и дайте ей при случаѣ семъ благопри- 

стойнымъ образомъ почувствовать, что незнаніемъ 

о пріѣздѣ означенныхъ посланниковъ могутъ отго- 

вариваться одни токмо тѣ, кои не расположены къ 

благосостоянію Грузіи. Спросъ ея васъ знаете ли 

вы, что со Спѣшневымъ сдѣлалось? и угрозы по- 

сланникамъ—весьма пустые и не вмѣстные, и я увѣ- 

ренъ, что конвой имъ данъ вами благонадежный на 

всѣ опасныя мѣста, да и я таковой же послалъ уже 

имъ отсюда на встрѣчу Весьма не мѣшаетъ, если 

вы при удобномъ случаѣ дадите ей почувствовать и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

то, что она мѣшается въ дѣла совсѣмъ до нея не 

принадлежащія и что она гораздо болѣе выиграетъ, 

если удалитъ себя отъ всѣхъ случаевъ подвергаю- 

щихъ ее навлеченію на себя гнѣва Всемилостивѣй- 

шаго Г. И. О мостахъ, на устроеніе ихъ по дорогѣ 

Грузинской коль можно поспѣшнѣе, сильно я забо- 

чусь и в. пр. прошу и со стороны вашей по по- 

сланному отъ меня къ вамъ предписанію коль мож- 

но поозаботить'ся, о чемъ я теперь же пишу и къ е. 

св царевичу Давиду. Впрочемъ во всемъ по обстоя- 

тельствамъ нынѣ Грузинскимъ поступайте в. пр. 

всегда съ должнымъ попеченіемъ, руководствуясь 

данными вамъ въ наставленіе предписаніями, но 

лучшей вамъ по мѣстному вашему тамъ пребыва- 

нію о всѣхъ оныхъ извѣстности и я надѣюсь, что 

со стороны вашей ничто упущено не будетъ. 

 

406. ПИСЬМО ЦАРЕВИЧА ДАВИДА КЪ ГЕН.-М. 

ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 30-ГО ЯНВАРЯ 1801 ГОДА. 

 

Прошу в. пр. приказать архимандриту Евти- 

мію Хашминскому, чтобъ онъ прислалъ сюда нахо- 

дящагося нынѣ у него въ монастырѣ, архимандрита 

Варсонофія Авалова, за то что сей Аваловъ архи- 

мандритъ разносилъ но всей Кахетіи письма возму- 

тительныя отъ дядей моихъ и увѣщавалъ Кахетин- 

цовъ къ измѣнѣ и по сей причинѣ надобно истре- 

бовать отъ него допросъ, потому что онъ много 

знаетъ таковыхъ дѣлъ. 

 

407. ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГА, ОТЪ 1-ГО ФЕВРАЛЯ 1801 ГОДА. 

 

Изъ Грузіи отъ ген.-м. Лазарева получилъ я 

прошедшаго января 29-го дня съ нарочнымъ рапорты 

отъ 15-го того января, что неистовства царевичем, 

братьевъ умершаго царя Георгія, невообразимы. 

Царевичъ Юлонъ, собравъ войска изъ своихъ под- 

данныхъ, находяіь въ Карталиніи, раззоряетъ не хо- 

тящихъ ему присягать и подписываться, что онъ 

долженъ быть царемъ, да и братъ его царевичъ 

Парнаозъ и шуринъ князь Амилахваровъ, бѣжавшіе 

къ нему изъ Гори, гдѣ онъ былъ моуравомъ,—во 

всемъ ему вспомоществуютъ, стараясь сколько мож- 

но поддерживать и умножать его партію; царевичи 

же Вахтангъ и Миріанъ, находящіеся въ Душетѣ, 

не пропущають никого изъ Грузинъ, но забирая 

ихъ подъ караулъ, отбираютъ пакеты, и Осетинцы 

подвластные царевичу Вахтангу, живущіе въ ущельи, 

въ селеніи Гулети разобрали 5 мостовъ и сдѣлали 

дорогу совершенно затруднительною, и хотя онь, Ла- 
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заревъ, просилъ его о приказаніи поправить сіи мо- 

сты, но не получилъ другаго отвѣта, какъ только 

жалобъ на проѣзжающихъ курьеровъ, дѣлая сіе 

единственно для того, чтобы подъ симъ видомъ закрыть 

чинимыя имъ неистовства; что къ выелушанію Вы- 

сочайшей В. И. В. грамоты, присланной съ послан- 

никами князьями Аваловымъ и Палавандовымъ, 

приглашены были отъ означенныхъ посланниковъ 

царевичи, дѣти умершаго царя Георгія, и князья Ка- 

хетинскіе и Карталинскіе; отъ царевичей же Юлона и 

Парнаоза на отношеніе къ нимъ, дабы и они въ 

Тифлисъ для того прибыли, и никакихъ отвѣтовъ 

не послѣдовало, и нѣкоторыхъ князей Карталин- 

скихъ не допущаютъ они прибыть въ Тифлисъ, а 

царевичи Вахтангъ и Миріанъ прислали къ нему, 

ген.-м Лазареву, письмо отъ 11-го января, что какъ 

приглашеніе ихъ состоитъ въ общемъ дѣлѣ, то и 

отнеслись они о томъ къ старшему ихъ брату царевичу 

Юлону, на что настоящій отвѣтъ отъ всѣхъ 

ихъ четырехъ вмѣстѣ будетъ, и что за дальнимъ 

жительствомъ тѣхъ братьевъ ихъ на назначенный 

срокъ на 14-го число не полагаютъ они пріѣздомъ 

своимъ поспѣть Что царевичъ Александръ прибылъ 

въ мѣстечко Казахи и привезъ съ собою отъ Шу- 

шинскаго хана эшик-агабаша или адъютанта, коего 

царевичъ Давидъ приказалъ поймать; что князь Та- 

мазъ Орбеліани и меликъ Абовъ имѣли тайныя съ 

царевичемъ Александромъ переписки и первый изъ 

нихъ, когда имъ, Лазаревымъ, былъ приглашенъ въ 

городъ, подъ видомъ якобы страху отъ царенича 

Давида бѣжалъ къ Юлону, а послѣдній по вызову 

его въ Тифлисъ и теперь оттоль не выпущается 

подъ видомъ надобности въ немъ. Царевичи же, сыновья 

покойнаго царя Георгія, всѣ ведутъ себя 

такъ какъ прилично, также и ихъ приверженные. 

Что вдовствующая царица Дарія, супруга прежде 

умершаго царя Ираклія, два раза призывала его, Ла- 

зарева, къ себѣ (куда однакожь онъ безъ посланни- 

ковъ не ходилъ) и жаловалась на царевича Баграта, 

будто онъ грабитъ въ Кахетіи ея людей, но сіе по 

развѣдыванію его, Лазарева, оказалось несправедливымъ, 

хотя же предъ концемъ жизни покойнаго ца- 

ря сіе и было дѣлано, но по кончинѣ его и послѣ 

объявленія Высочайшей В. II В. волн онъ ничего 

не дѣлалъ; царица же Дарія, приславъ къ нему, Ла- 

зареву, письмо, имъ Лазаревымъ ко мнѣ препрово- 

жденное, въ которомъ она, доказывая право на цар- 

ство Грузинское по старшинству братьевъ умерша- 

го царя Георгія, а ея сыновей, требуетъ, чтобы до 

Высочайшаго В И. В. о семъ по случаю смерти 

царя повелѣнія, сь признаніемъ наслѣдника престо- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лу Грузинскому пріостановлено было, велѣла посто 

роннимъ образомъ спросить его, Лазарева „знаетъ- 

ли онъ, что со Спѣшневымъ сдѣлалось“? а князьямъ 

Авалову и Палавандову приказала сказать, что по- 

смотритъ она, какъ они назадъ поѣдутъ,—почему и 

рѣшился онъ, Лазаревъ, для безопаснаго ихъ проѣз- 

да нарядить двѣ роты егерей, и посланники намѣ- 

рены выѣхать 18-го числа непремѣнно. 2) отъ 16-го 

числа, что 15-го числа, въ собраніи духовенства и 

князей Грузинскихъ, посланники подали наслѣднику 

царевичу Давиду Высочайшую В. И. В. грамоту, коя 

по прочтеніи съ большимъ благоговѣніемъ и благо- 

дарностію была принята и всѣ единодушно молили 

Бога за здравіе и долгоденствіе В. И. В.; потомъ, по 

приглашенію наслѣдника, все духовенство, князья и 

Тифлисскіе жители пришли въ его, Лазарева, домъ, 

гдѣ подписывали благодарную В. И. В. грамоту за 

изліянныя на нихъ высокія милости и повторяли 

свои моленія за здравіе всего Всеавгустѣйшаго до- 

ма; благодарность и радость были изображены на 

всѣхъ лицахъ и желаніе подписывать простиралось 

даже до того, что многіе князья приходили уже вве- 

черу и просили, чтобы распечатать пакетъ, въ кото- 

рый означенная грамота положена была, что и они 

желаютъ сдѣлать рукоприкладство Крѣпостцы Ки- 

зицкоп (9) моуравъ князь Андрониковъ, будучи одер- 

жимъ болѣзнію, не могши быть въ собраніи, при- 

слалъ къ нему, Лазареву, свою печать, съ довѣрен- 

ностію за него оную приложить, что имъ и выпол- 

нено. 3) Отъ того же числа, — о рапортѣ къ нему, 

ген.-м. Лазареву, изъ крѣпости Гори Мушкатерскаго 

Гулякова полка кап. Гарцевича, съ ротою туда по- 

сланнаго, что онъ, прибывши туда, нашелъ весьма 

обрадованныхъ его прибытіемъ и что коль скоро у 

царевича Юлона узнали о прибытіи въ Гори Рос- 

сійскихъ войскъ, то весьма встревожились и чело- 

вѣкъ 30 бѣжавшихъ изь Гори къ нему въ станъ 

возвратились въ свои жилища Однакожь онъ царе 

вичъ раззорять окрестныя селенія не перестаетъ. 

4) Того же отъ 16-го числа, при которомъ представ- 

ляя онъ, Лазаревъ, письмо писанное къ нему будто 

отъ царевича Александра, изъясняетъ, что письмо 

сіе руки писаря при царицѣ Даріи находящагося и 

число выставлено 17-е будущее въ слѣдующій еще 

день; почему и полагаетъ онъ, что оное сочинено 

въ Тиф.шсѢ. Письмо же сіе содержитъ въ себѣ, что 

онъ, царевичъ Александръ, возвратился въ отечество 

свое но совѣту ему матери и братьевъ его; что та- 

ковымъ поступкомъ будутъ исправлены всѣ его и 

братьевъ его дѣла и В И. В соблаговолите быть 

симъ довольны; далѣе продолжаетъ, что удалился 
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изъ Грузіи не для сопротивленія Россіи, ни-же 

для нанесенія убытку Грузіи, но единственно тому 

причиною былъ неправильный противъ матери и 

братьевъ его поступокъ царя и брата его Георгія, 

который былъ выше его терпѣнія, — проситъ, чтобы 

всѣ блаженной памяти родителя ихъ царя Ираклія 

письменно имъ утвержденныя милости, т. е. наслѣд- 

ство царства имѣть братьямъ по очереди, инако же 

перемѣненіѳ сего не можетъ быть терпимо отъ нихъ 

безъ пролитія крови. 5) Отъ того же числа, при кото- 

ромъ получены мною на имя мое два письма отъ на- 

слѣдника царевича Давида въ первомъ, отъ 16 числа, 

увѣдомляетъ онъ меня, что по случаю смерти родителя 

его, царя Георгія, будучи онъ наслѣдникъ царства 

Грузинскаго, удостоился принять 15-го числа Всеми- 

лостивѣйшую грамоту В. И. В., къ родители его 

послѣдовавшую, доставленную посланниками, князь- 

ями Аваловымъ и Палавандовымъ, и того же числа 

сдѣлано всенародное объявленіе и весь собранный 

народъ Всевысочайшую В. И. В. къ нему милость 

принялъ съ радостнымъ сердецъ восхищеніемъ и 

принесъ благодареніе Богу о здравіи и долгоденст- 

віи В. И. В. и всего Августѣйшаго дома; и что пос- 

ланники къ Высочайшему двору отправлены будутъ 

20-го числа того мѣсяца, — при которомъ приложено 

въ копіи сдѣланное имъ, наслѣдникомъ, народу объ- 

явленіе о присоединеніи царства Грузинскаго къ, 

Имперіи Россійской, и что онъ, имѣя Высочайшее 

повелѣніе приближиться наслѣдствомъ къ престолу 

Грузинскому, принимаетъ торжественно управленіе 

наслѣдственнаго престола Грузинскаго, и если кто 

имѣетъ къ нему препятствіе, обѣщаетъ простить его 

въ погрѣшности той, а если кто по объявленіи семъ 

сдѣлаетъ вольное порядка преступленіе, тотъ суж- 

ден ь будетъ Всевысочайшимъ закономъ В. И. В. 

Вторымъ, отъ того же числа, увѣдомляетъ онъ, ца- 

ревичъ, меня о жалобѣ къ нему Руисскаго архіерея о 

разграбленіи его имѣнія царевичами Юлономъ и 

Парнаозомъ и проситъ защиты и обиженному удо- 

влетворенія. И тут-же вмѣстѣ со всѣми сими бума- 

гами получилъ я письмо и отъ самихъ посланни- 

ковъ, князей Авалова и Палавандова, что они дѣло 

имъ порученное 15-го числа кончили, при каковомъ 

случаѣ видѣли сильное желаніе народа быть въ под- 

данствѣ В. И. В, и отправятся изъ ТиФлиса къ 

Всевысочайшему двору 20-го числа того января мѣ- 

сяца. По каковымъ ко мнѣ рапортамъ ген.-м. Лаза- 

рева того же 29-го числа января послалъ я къ нему, 

Лазареву, съ нарочнымъ мое предписаніе въ подтвер- 

жденіе прежде отъ меня къ нему посланнаго 18-го 

того же мѣсяца, что ежели царевичи, братья умер- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шаго царя Георгія, Юлонъ и Парнаозъ и князья 

Грузинскіе, въ единомысліи съ ними находящіеся, 

отъ неистовствъ своихъ добровольно не отстанутъ 

и по домамъ своимъ не разъѣдутся, о чемъ предло- 

жить имъ предоставилъ я ему, Лазареву, то сборища 

ихъ тотже часъ разогнать побѣдоноснымъ войскомъ 

В И. В. и со всякимъ тѣмъ, кто противустоять 

будетъ, поступать яко съ сущимъ непріятелемъ; 

тѣхъ, кои отважатся продолжать какіе либо южные 

вымыслы и разглашенія, арестовать тотже часъ и 

содержать подъ карауломъ, съ наблюденіемъ того 

уваженія, котораго кто по его чину и достоинству 

заслуживаетъ; скопищамъ вооруженныхъ людей со- 

бираться отнюдь не позволять, когда же кто на то 

отважится, то разрушать оныя, если добровольно не 

согласятся — силою оружія; и чтобы онъ, Лазаревъ, 

на всѣ случаи таковые взиралъ всегда поиечительно 

и ни-же малѣйше бы ничего изъ виду его не упус- 

тилъ и все то, что нарушить можетъ общенародное 

спокойствіе, старался бы всегда заблаговременно 

уничтожать. Царевичу же Вахтангу въ то же время, 

въ другой уже разъ писалъ я, чтобы проходъ Гру- 

зинамъ былъ свободный и чтобы застава на слу- 

чай сей имъ учрежденная уничтожена была неот- 

мѣнно и мосты, подвластными ему Осетинцами раз- 

зорепные, приведены бы были немедленно въ надле- 

жащее починкою исправленіе; въ инакомъ же слу- 

чаѣ предписалъ я ген.-м. Лазареву къ тому его при- 

нудить. За всѣмъ симъ, вчерашній день получилъ я 

другаго отъ ген.-м. Лазарева нарочнаго; рапорты его, 

Лазарева, нарочнымъ симъ ко мнѣ доставленные, 

содержатъ въ себѣ слѣдующее 1) отъ 18-го января, 

Что отъ Егерскаго имени его полка послалъ онъ въ 

крѣпость Мцхетъ двѣ роты, но дошедшему къ нему 

вѣрному свѣдѣнію, что царевичъ Юлонъ намѣренъ 

прибыть туда и короноваться, — и въ крѣпость Ки- 

зикскую, на границѣ противъ владѣнія Аварскаго 

Ума-хана состоящую, три роты съ полк. Каряги- 

нымъ, по слуху къ нему дошедшему, что ханъ сей, 

находясь близко, собираетъ изъ побережныхъ вла- 

дѣній его жителей войска, которыя роты съ нахо- 

дящеюся оттуда въ 15-ти верстахъ въ деревнѣ Пхо- 

вели ротою, имѣя 2 орудія, достаточны и сильны 

удержать непріятеля, ибо Ума-ханъ не можетъ въ 

означенныхъ мѣстахъ собрать войска болѣе 2 или 

3,000, и при семъ его, ген.-м Лазарева, ко мнѣ ра- 

портѣ приложено оригинальное письмо къ нему, Ла- 

зареву, и къ царевичу Іоанну, сыну покойнаго царя 

Георгія, писанное отъ князей въ Карталиніи царе- 

вича Юлона состоящихъ, въ которомъ они, напо- 

миная паслѣдп во на царство Грузинское по стар- 
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шинству братьевъ умершаго царя Георгія, говорятъ, 

что они наслѣдникомъ престола Грузинскаго признали 

уже царевича Юлона; о именахъ которыхъ 

князей подношу всеподданнѣйше при семъ списокъ. 

Отъ 19-го января, что по случаю неприбытія въ 

Тифлисъ царевича Юлона для выслушанія Высочай- 

шей В. И. В. грамоты, доставленной посланниками, 

князьями Аваловымъ и Палавандовымъ, — по 

соглашенію его съ наслѣдникомъ царевичемъ Давидомъ 

Георгіевичемъ, послана къ нему *), царевичу Юлону, сія 

Высочайшая грамота въ копіи, за свидѣтельст- 

вомъ означенныхъ посланниковъ, при письмѣ его, 

Лазарева, съ требованіемъ въ ономъ, дабы войско 

имъ собранное, наносящее народу Карталинскому 

отягощеніе, распущено было по домамъ неотмѣнно. 

Отъ 20-го января, что князь Карталинсюй Ами- 

лахваровъ царевичемъ Юлономъ ограбленъ, домъ 

раззоренъ и жена его захвачена, за то, что онъ былъ 

въ ТифлисѢ для выслушанія Высочайшей грамоты 

В. И. В., и что во всѣхъ подобныхъ сему случаяхъ 

много дѣйствуетъ царевичъ Миріанъ, въ службѣ В. И. 

В. бывшій и генералъ-маіоромъ отставленный. 4) Отъ 

того же числа, что по случаю открывшихся въ Грузіи 

безпокойствъ со стороны царевичей, братьевъ покой- 

наго царя, 2 роты Егерскаго имени его, ген.-м. Лаза- 

рева, полка полковничьяго баталіона командированы 

были для квартированія въ Мцхетъ, переведены въ 

м. Душетъ, на дорогѣ отсель въ Грузію состоящее, 

гдѣ настоящее жительство царевича Вахтанга, дабы 

удержать свободную отсель въ Грузію коммуникацію. 

5) Отъ 23-го числа того-же мѣсяца, — съ представле- 

ніемъ показанія, взятаго имъ, ген -м. Лазаревымъ, съ 

протоіерея Іоанна Осеева, исправлявшаго у царевича 

Вахтанга письменныя дѣла и бывшаго у него 

и у всѣхъ братьевъ его первымъ совѣтникомъ, по 

которому онъ означаетъ согласіе и заговоры ихъ; 

присланъ же онъ къ нему, Лазареву, отъ царевича 

Іоанна, которое показаніе подношу при семъ всепод- 

даннѣйше В. И. В. 6) Отъ 24-го января, что по до- 

шедшему къ нему свѣдѣнію, что царевичи, братья 

покойнаго царя, слѣдуютъ въ селеніе Марткопи, по 

соглашенію его съ наслѣдникомъ, царевичемъ Дави- 

домъ, посланы къ нимъ туда царевичъ Іоаннъ и 

ген.-м. Гуляковъ, съ тремя ротами мушкатеръ имени 

его полка, для уничтоженія ихъ замысловъ, какіе по 

случаю прихода ихъ туда они имѣли, и для внуше- 

нія имъ о поступкѣ ихъ, что оный противенъ Все- 

высочаишей волѣ В. И. В и нарушаетъ общее всей 

Грузіи спокойствіе; и потому отъ ген.-м. Гулякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

получилъ онъ, ген.-м. Лазаревъ, рапортъ, что въ дер- 

Марткопи былъ одинъ токмо царевичъ Миріанъ и 

уѣхалъ въ Душетъ; бывшіе же при немъ дворяне и 

простаго званія люди отъ него отобраны; царевичи 

же Юлонъ и Вахтангъ отправились въ Кизикъ, за 

которыми и расположился онъ, ген -м Гуляковъ, слѣ- 

довать. И въ семъ же рапортѣ ген -м. Лазаревъ про- 

должаетъ, что 23-го числа того-же мѣсяца увѣдо- 

мился онъ, что царевичи Юлонъ и Вахтангъ посла- 

ли повелѣнія своимъ подвластнымъ собрать войска 

и придти къ нимъ и писали въ Имеретію и къ 

Ума-хану о вспоможеніи имъ войсками, которыя об- 

стоятельства хотя и маловажны, потому что Имере- 

тинскій царь и прежде сего въ таковой ихъ прось- 

бѣ имъ отказалъ, у Ума-хана же въ сборѣ войска 

не болѣе 3,000 и самъ онъ находится въ Шушѣ, да 

и по ненастному нынѣ тамо времени неуповательно, 

чтобы и подвластные и самихъ царевичей согла- 

сились войско выставить; сверхъ же того, хотя-бы 

и всѣ оные совокупились вмѣстѣ, то для побѣдонос- 

ныхъ войскъ В И. В., въ Грузіи теперь находящих- 

ся, ничего они не знцчутъ; но онъ, Лазаревъ, имѣя 

единственнымъ предметомъ не допускать до каковаго 

либо напраснаго кровопролитія или до сильнаго за- 

мѣшательства въ Грузіи, съ общаго согласія наслѣд- 

ника царевича Давида, далъ предписаніе ген.-м Гу- 

лякову, чтобы онъ князей и народъ, къ царевичамъ 

братьямъ покойнаго царя преклонившихся, старался 

всѣми силами уговорить къ настоящей истинѣ и 

всѣхъ тѣхъ, кои непреклонными будутъ, забиралъ 

подъ караулъ, да и самихъ царевичей, ежели не 

послушаютъ они благихъ имъ совѣтовъ и увѣщаній, 

арестовать. Сверхъ же сего, напослѣдокъ, въ семъ 

же рапортѣ онъ, ген.-м. Лазаревъ, изъясняетъ, что 

царевичи Юлонъ и Вахтангъ повстрѣчавшагося имъ 

на дорогѣ Казахскаго (?) моурава князя Андроникова, 

бывшаго въ ТифлисѢ для принятія мѣръ въ разсуж- 

деніи приготовленія провіанта для войскъ В. И. Ё. 

въ Грузію назначенныхъ, взяли подъ караулъ въ 

отмщеніе, что онъ въ числѣ прочихъ подписалъ 

благодарное письмо В. И. В., и 7), отъ того же 24-го 

числа, что царевичъ Александръ, находясь у Казах- 

скихъ Татаръ, Грузіи принадлежащихъ, старается  

всѣми мѣрами взбунтовать ихъ и преклонить на 

свою сторону, почему онъ, ген.-м. Лазаревъ, по об- 

щему съ наслѣдникомъ согласію отправилъ къ нимъ 

увѣщательное письмо. Сверхъ же сихъ ко мнѣ ген.-м. 

Лазарева рапортовъ получилъ я и еще нынѣшній 

день таковые рапорты, пущенные отъ 25-го того же 

января, что царевичъ Александръ у Казахскихъ Та- 

таръ не успѣлъ ничего и отправился въ Кизикъ 

 
*) Съ шефскимъ адъютантомъ Котляревскимъ 
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къ братьямъ его Юлону и Вахтангу, туда пошед- 

шимъ, и отъ народа Казахскаго присланъ къ нему, 

Лазареву, чиновникъ, который увѣрилъ его отъ все- 

го народа, что они пребудутъ всегда усердными и 

послушными на исполненіе Всевысочайшей воли 

В. И. В.; что царевичи Юлонъ и Вахтангъ въ Ки- 

зикъ шедшіе и расположившіеся было квартирами 

близъ Сигнаха, коль скоро услышали слѣдованіе къ 

нимъ царевича Іоанна и ген.-м: Гулякова, тотъ часъ 

обратились назадъ, были въ Кахетіи и не могши 

ни въ чемъ успѣть тамо по желанію своему, пошли 

въ Карталиніи); почему онъ, і'ен.-м. Лазаревъ, тот- 

же часъ послалъ письмо къ Карталинскимъ кня- 

зьямъ, духовенству, дворянству и народу, дабы они 

къ сторонѣ царевичей сихъ, имѣющихъ противный 

всеобщему желанію поступокъ и нарушающихъ об- 

щее всей Грузіи спокойствіе, были непреклонны, 

и что княвь Андрониковъ, царевичами сими было 

взятый по непреклонности его къ сторонѣ ихъ, сдѣ- 

ланъ ими свободнымъ. Наслѣдникъ же царевичъ Да- 

видъ, въ письмѣ его ко мнѣ отъ того же 25-го чис- 

ла января пишетъ, что" предпріятіе братьевъ покой- 

наго родителя его, а его дядей, при продолженіи доб- 

рой попечительности ничего не значущія. 

О чемъ всемъ дерзаю всеподданнѣйше донести 

В. И. В. и при томъ присовокупляю всеподданнѣй- 

ше, что посланники Грузинскіе князья Аваловъ и 

Палавандовъ вчерашній день прибыли въ г. Моздокъ 

и нынѣшній день ожидаю я прибытія ихъ сюда. 

 

СПИСОКЪ КНЯЗЬЯМЪ, ВЪ ПАРТІИ ЦАРЕВИЧА 

ЮЛОНА СОСТОЯЩИМЪ, КО- 

ТОРЫЕ ПРИСЛАЛИ ПИСЬМО КЪ ГЕН -М ЛАЗАРЕВУ 

И КЪ ЦАРЕВИЧУ ГРУЗИНСКОМУ ІОАННУ, ЧТО ОНИ 

ПРИЗНАТИ НАСЛѢДНИКОМЪ ГРУЗИНСКИМЪ 
ЦАРЕВИЧА ЮЛОНА 

 

Сердаръ князь Ревазъ Отаровъ Амилахваровъ, ген-адъют князь Та- 

мазъ Орбеліани; князья Іоаннъ Омановъ Амилахваровъ; Георгій Орбеліанн; 

Іессей Луарсабовъ Аваловъ; Беціа Иракліевъ Палавандовъ; Глаха Мзечабу- 

ковъ Палавандовъ; Авалъ Григоріевъ Аваловъ, Петръ Аваловъ; Луарсабъ  

Георгіевъ Мачабели; Соломонъ Давидом. Шаншіевъ; Николай Давидовъ Ци- 

ціановъ; Леванъ Семеновъ Абашидзе; Автандилъ Эрастовь Амилахваровъ; 

Іоаннъ Милахваровъ; Кайхосро 

 

408. Письмо отъ царевича Давида КЪ КАТОЛИКОСУ 

Антонію, отъ 7-го февраля 1801 года. 

 

Доказательства имѣются отъ нѣкоторыхъ на 

преосвященнаго Амвросія Некресскаго, что будто и 

онъ такожде былъ въ согласіи съ мятежниками, ко- 

торые противъ Высочайшей Г. И. воли поступили 

и какъ благоизволеніемъ Великаго Государя постав- 

ленъ есмь правителемъ Грузіи, почему и извѣщаю 

ваше святѣйшество, что доколѣ вышесказанный ар- 

хіерей не оправдается, дотолѣ не долженъ коснуться 

своей епархіи, коему и долженствуетъ ваше прика- 

заніе и запрещеніе объявить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

409. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 11-го февраля 1801 года, за № 89. 

 

Лезгинскій старшина Давришъ, житель деревни 

Осохали, издавна преданный покойному царю Георгію 

и нынѣ по приверженности своей къ наслѣдному 

царевичу Давиду, пріѣхалъ сюда и объявилъ слѣду- 

ющее что Омаръ-ханъ Аварскій, находящійся те- 

перь въ Белаканаѵь, не удовольствуясь побѣжденіемъ 

войск ь его побѣдоносными Россійскими войсками, 

спустя нѣсколько времени по пораженіи своемъ, пи- 

салъ къ Баба-хану и къ Ахалцихскому Сабидъ-пашѣ, 

что онъ дотолѣ не намѣренъ возвратиться въ свой 

домъ, пока не будетъ имѣть еще одинъ разъ, весною, 

съ Грузинскими войсками сраженія, почему и про- 

ситъ ихъ о вспоможеніи, за что отъ Баба-хана по- 

лучилъ въ подарокъ весьма дорогой цѣны ружье; 

Ахалцихской же паша ему отвѣтствовалъ, что буде 

онъ не въ силахъ драться одинъ, то чтобы прихо- 

дилъ къ нему и онъ дастъ ему войско. Сей Давришъ 

Магмадъ объявилъ, что все сіе слышалъ онъ отъ самого 

Омаръ-хана изустно. 

 

410. Тоже, отъ 14-го февраля 1801 года, за № 105. 

 

Вчерашняго числа получил ь я письмо, взятое 

у пойманныхъ Кизикскими жителями Лезгинъ. По 

переводѣ онаго узналъ я, что Омаръ-хапъ намѣре- 

вается въ мартѣ мѣсяцѣ впасть въ границы Гру- 

зіи; но думаю, что сіе предпріятіе его, когда узнает ь, 

что Грузія уже совершенно подвластная Россіи, раз- 

рушится, да хотя бы онъ сіс и сдѣлалъ, то находя 

щійся въ Сигнахѣ полк Карягинъ его отъ сего мо 

жетъ остановить. 

 

411. Письмо князя Соломона Леонидзе къ ген-л. 

Кноррингу, отъ 17-го февраля 1801 года. 

 



324 

 

 
Весьма удивляются Грузинское духовенство, 

свѣтскіе и народъ, что Иванъ Петровичъ содержитъ 

меня подъ карауломъ, — во первыхъ для того, что 

царь Георгій передъ своею болѣзнію, созвавъ цари- 

цу и дѣтей своихъ, да также служившихъ при немъ, 

объявилъ имъ мою вѣрную службу, 416 и клятвою 

при жизни своей утвердилъ; нынѣ же и царевичи клят- 

вою подтверждаютъ, что я ни въ чемъ не виненъ. Въ 

Высочайшемъ Великаго Государя манифестѣ прочи- 

тали, что имѣющіе какую либо вину Императорскою 

милостію прощаются; а я безъ всякаго преступле- 

нія стражду по пустымъ непріятеля словамъ. М. г., 

долженъ я быть виноватымъ или по дѣлу, или по 

крайней мѣрѣ по словам'ь, изъ коихъ произошло бы 

какое либо дѣло. Я Высочайшему двору былъ усерд- 

нымъ рабомъ, еемь и буду до послѣдней моей жизни. 

Во время присоединенія Грузіи къ Россійской Им- 

періи но трактату много я трудился; да сверхъ того 

всей Имеретіи и до Чернаго моря трактатъ сдѣланъ 

мною же и но моему старанію былъ подписанъ и ут- 

вержденъ отъ царей Грузинскаго и Имеретинскаго, 

князей, католикосовъ и архіереевъ, чѣмъ Россій- 

ская Имперія болѣе распространиться и воспользо- 

ваться можетъ, чтб но усердію моему къ Великому 

Государю я уже объявилъ г. Коваленскому. Я ни въ 

чемъ не виноватъ, но по доносу враговъ моихъ кь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высочайшему двору, опасаясь дабы не былъ я без- 

винно сужденъ въ такомъ случаѣ, покорнѣйше про- 

шу у в. выс-а защиты и приказанія, дабы Армян- 

скій патріархъ, при вѣрныхъ свидѣтеляхъ и до- 

казательствахъ, изслѣдовавъ сіе дѣло, представилъ 

справедливость мою в. выс-у. По Великомъ Государѣ 

вы есть отецъ и защитники притѣсненному народу 

Грузинскому; съ моимъ скорбнымъ семействомъ 

слезно умоляю, — не дайте намъ пострадать безвинно. 

 

412. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 20-го февраля 1801 года, за К 131. 

 

По сношенію е св. царевича Давида о взятіи 

изъ крѣпости Гори князя Отара Амилахварова, по- 

сланъ былъ отъ меня съ командою Волгскаго ко- 

зачьяго полка сотникъ Андреяновъ, который вчера- 

шняго числа онаго князя привезъ Я сдѣлалъ ему, 

какъ изъ главныхъ при царевичахъ бывшему, до- 

просъ, который при семъ в. нр. представить честь 

имѣю. 

 
ДОПРОСЪ 

 

князю ОТАРУ АМІЛАХВАРОВУ 
 

Зовутъ меня Отаръ Амілахваровъ, — Грузинскій князь, жительство имѣю въ крѣпости 

Гори 
Въ Кахетію следовали царевичи съ намереніемъ привести всѣхъ тамошнихъ жителей 

такимъ же образомъ, какимъ и Карталинцевъ, къ присягѣ и соединиться съ царевичемъ 

Александромъ, къ коему изъ Марткопи послали письмо, чтобы онь ѣхалъ съ 

Казахцами къ нимъ, куда прибывши, тотчасъ послали 2-хъ человѣкъ къ Омаръ хану съ 

просьбою о скорѣйшемъ вспоможеніи имъ войсками, а но соединеніи ихъ съ 

царевичемъ Александромъ намѣрены были отправить его въ Шушу, гдѣ бы онъ, взявъ 

у тамошняго хана войско и соединясь съ Омаръ-хановымъ войскомъ же, пришелъ къ 

нимъ въ Кахетію и оттуда съ сими войсками намѣрены были они съ одной стороны а 

царе вичъ Парнаозъ, который оставленъ въ Карталиніи для приведенія къ нимъ 

Имеретинскихъ войсьъ,—взявъ оныя, съ другой двинуться къ Тифлису и во- оружась 

противъ Россійскихъ войскъ, вытѣснить оныя изъ границъ Грузин сьихъ и сдѣлать 

царевича Юлона царемъ; но какъ въ скорости послѣ прибытія ихъ въ Кизикъ пришли 

туда Россійскія войска, то царевичи, нимало не мед- ля, обратились въ Карталінию и 

не доѣзжая до Мухрани, догналъ насъ ца- ревічъ Александръ и симъ образомъ 

разрушилось ихъ предпріятіе 
Царевичи разъѣхались изъ Мухрани Вахтангъ поѣхалъ въ Душетъ, а Юлонъ и 

Александръ въ деревню Кошки, гдѣ узнавъ, что князья Эристовы находятся въ своихъ 

деревняхъ, послали къ царевичу Парнаозу, чтобы онъ пріѣхалъ къ нимъ, куда онъ и 

прибылъ, и къ подвластнымъ Осетинцамъ, чтобы они къ нимъ же прибыли Но 

прибытіи коихъ намѣрены были князей Эристовыхь выгнать изъ ихъ селеній или убить 

ихъ, князья же Эристовы, у знавъ о семъ, послали на встрѣчу Осетинцамъ, къ 

царевичамъ шедшимъ, свои войска и Осетинцы, имѣя намѣреніе пройти къ 

царевичамъ, начали съ войсками сими сражаться, но потерявъ одного человъка 

убитымъ, возвратились назадъ. Царевичи, сіе узнавши, на другой же день выѣхали въ 

деревню Мерети, откудова царевичь Юлонъ послалъ за своей супругой и гдѣ 

переночевавши, поѣхали въ крѣпость Цхинвли, а оттудова пошли въ Имеретію—съ 

какимъ намѣреніемъ, хотя я точно и не знаю, однакожь думаю, съ тѣмъ, чтобы взявъ 

войска Имеретинскія, прійти вь Карталинію; я же поѣхалъ В СВОЙ домъ изъ Цхинвали 
 

413. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН -Л. КНОРРИНГУ, ОТЪ 21-го ФЕВРАЛЯ 

1801 ГОДА. 
Письмомъ вашимъ в пр. повелѣвать изволите себѣ 

поднесть списокъ всѣмъ болѣе усердствующимь, то я
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могу смѣло сказать, что я не вижу ни одного лица, 

ни одной души, которая-бъ не восхищалась радостью 

быть Россійскими, но болѣе трудились со дня кон- 

чины е. в. и до оной 1-й, князь Игнатій Тумановъ, 

диванъ или секретарь царскій, который всѣ и доне- 

сенія писалъ къ Государю и оныя весьма хранилъ 

и даже царя въ предпріятіяхъ своихъ въ твердости 

поддерживалъ къ исполненію сего великаго дѣла; на- 

конецъ по дѣлу гра®а Пушкина также весьма мно- 

го содѣйствовалъ, по кончинѣ же царя всѣхъ 

князей—своихъ знакомыхъ и ближнихъ, незнавшихъ 

тогда, которой стороны держаться, удержалъ въ 

совершенномъ спокойствіи и пріуготовилъ къ вы- 

полненію священнѣйшей Высочайшей воли, объяв- 

ленной князьями Аваловымъ и Палавандовымъ, за 

что отъ царевича Юлона деревня его раззорена и 

два сына его, бывшіе тамъ, захвачены и всѣ нахо- 

дились при нихъ, и нынѣ еще оказываетъ много 

усердія, давая мнѣ знать о случающихся перемѣнахъ, 

не могущихъ однако дѣлать никакого вреда, но за- 

служивающія вниманія, дабы болѣе не разгорѣлись 

Также большой его сынъ, поѣхавшій въ Петербургъ 

съ послами, весьма много оказывалъ 'своего усердія, 

тѣмъ удобнѣе, что зналъ совершенно Россійской 

языкъ и могъ мнѣ давать свѣдѣнія, по тогдашнему 

времени весьма нужныя къ удержанію порядка и 

тишины.—Князь Дарчи Бебутовъ, Тифлисскій меликъ, 

и дядя его князь Аветъ Бебутовъ, кои пользуясь 

привязанностію и довѣренностію здѣшнихъ обыва- 

телей, внушили имъ всю ихъ пользу, отъ настоящей 

перемѣны могущую произойти для нихъ, и удержали 

здѣшнихъ обывателей въ повиновеніи и тишинѣ; 

сверхъ того меликъ Дарчи, имѣя нетерпѣніе поско- 

рѣе видѣть въ городѣ существующій порядокъ, не- 

престанно требуетъ отъ меня завести хотя тѣнь 

онаго, чтб по приказанію наслѣднаго царевича и 

выполняется городъ раздѣленъ на нѣсколько частей, 

каждая на десятки, опредѣлены десятскіе и частные, 

кои наблюдаютъ чистоту и порядокъ, и сіе дѣлается 

съ такимъ удовольствіемъ отъ обывателей, что я ни- 

какъ ожидать не могъ по грубому Азіатскому нра- 

ву.—Моуравъ Кизикскій Ревазъ князь Андрониковъ, 

который всегда оказывалъ свое усердіе и ревность 

къ выполненію Высочайшей воли, удержалъ ему 

ввѣренную провинцію въ повиновеніи и въ послѣд- 

немъ походѣ царевичей Юлона и Вахтанга, будучи 

у нихъ въ рукахъ и непрестанно принуждаемъ къ 

присягѣ, пребылъ твердъ и каі.ъ они, видя неуда- 

чу свою въ Кахетіи, побѣжали, то онъ нашелъ слу- 

чай отъ нихъ уйти; также весьма способствуетъ 

заготовленіи провіанта —Царевича и наслѣдника адъ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ютантъ князь Иванъ Андрониковъ и сердарь князь 

Орбеліани, кои оба во время шествія ихъ свѣтлостей 

царевичей Юлона и Вахчанга весьма много труди- 

лись къ превращенію на истинный путь бывшихъ 

съ ними и въ нѣкоторыхъ успѣли и во все время 

оказывали свое усердіе; также и адъютантъ вдов- 

ствующей царицы, князь Александръ Мака-швили, 

который обще съ преосвященнымъ Бодбельскимъ 

Іоанномъ и съ архимандритомъ Евѳиміемъ много 

работали у своихъ по пріѣздѣ князей Авалова и 

Палавандова; архимандритъ же Евѳимій много удер- 

живалъ царя въ предпринятомъ имъ намѣреніи и 

въ послѣдній разъ, при уступкѣ рудниковъ, онъ съ 

Макагіпвилевымъ и Игнатіемъ-диваномъ много весь- 

ма трудились. Наконецъ, хотя и молодъ, но по лѣ- 

тамъ своимъ весьма много обѣщающій и во мно-, 

гихъ дѣлахъ, переводахъ, развѣдываніяхъ и увѣдом- 

леніяхъ оказалъ себя много трудившимся, князь 

Александръ Чавчавадзе, царскій ген. адъют. и сынъ 

посла въ Петербургѣ, имѣя нреразумную мать, имѣ- 

ющую по уму своему большое вліяніе надъ здѣш- 

ними,— будучи ею управляемъ, весьма много мнѣ 

способствовалъ. Наконецъ осмѣлюсь в. пр. также и 

объ нашихъ Русскихъ донести, кои весьма много 

также трудились, будучи мной употребляемы въ раз- 

ныя препорученности, развѣдыванія и посылки, но 

безъ особаго вашего повелѣнія къ сему приступить 

не могу и потому теперь умалчиваю, а только доне- 

су, что вообще всѣ генерально весьма много труди- 

лись и оказывали свое усердіе. 

Теперь долгомъ поставляю в. нр. донести всю 

радость, кою здѣсь произвелъ Высочайшій манифестъ; 

я, живучи здѣсь полтора года, еще не видалъ тако- 

ваго совершеннаго удовольствія, какое нынче суще- 

ствуетъ со дня ирибытія Золотарева всѣ какъ снова 

переродились и ожили, даже можно сказать, что сер- 

дятся, если ихъ назовутъ Грузинами, а говоритъ, 

что они Русскіе. Когда прибылъ Золотаревъ, то я 

разнесъ съ нимъ вмѣстѣ всѣ письма ко всѣмъ тѣмъ, 

кои были здѣсь и къ обѣимъ царицамъ и царевичъ 

показывалъ мнѣ манифестъ, который приложенъ 

былъ къ нему въ Высочайшемъ рескриптѣ и по- 

казалъ весьма веселый видъ и благодарилъ Го- 

сударя за оказанную Грузіи милость; потомъ отнесъ 

къ царевичу Іоанну, который тотъ же часъ рѣшил- 

ся ѣхать къ Высочайшему двору и сталъ дѣлать 

иріуготовленіи и я кань отгадалъ, что къ царевичу 

Михаилу забыто письмо и онъ однакожъ но моему 

совѣту намѣрен ь былъ ѣхать и царица согласилась 

его отпустить; но сіе стоило мнѣ большихъ трудовъ, 

ибо онъ любимый ся сынъ. Они намѣревались всѣ 
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ѣхать около праздниковъ, но я имъ совѣтовалъ по-

спѣшить и такъ думаю, что на той недѣлѣ выѣдутъ 

царевичи Іоаннъ, Багратъ и Михаилъ; Теймуразъ же 

царевичъ находится въ Гори. Они намѣрены были взять 

съ собой весьма большое число людей, но я имъ 

совѣтывалъ ихъ оставить и елико возможно укротить 

свои свиты; объ другихъ же царевичахъ, братьяхъ 

царскихъ, я ничего не знаю, ибо Золотаревъ въ проѣздъ 

свои отдалъ письмы вь Душетѣ царевичу Миріану и 

Вахтангу, а къ тѣмъ тремъ братьямъ я посылалъ его же, 

но онъ ихъ уже не засталъ и они переправились въ 

Имеретію чрезъ горы и съ ними поѣхало князей, дворянъ 

и черни, полагая мужеска и женска полу и малолѣтнихъ 

296 душъ, изъ коихъ многіе пишутъ о своемъ 

возвращеніи и желаютъ весьма возвратиться Почти 

всякій день бываетъ множество князей пріѣзжихъ, 

раскаявшихся въ своихъ заблужденіяхъ, возвращающихся 

на истинной путь и теперь такъ все спокойно, какъ нельзя 

лучше желать. Сей тишины, какъ я изъ разговоровъ 

возвратившихся судить могу, большая причина занятіе 

Ксани князьями Эрнстовыми и Душета егерскими 

ротами; въ Кахетіи же, какъ сначала, такъ и поднесь 

царствуетъ тишина и спокойствіе. 
Церемонія публикованія Высочайшаго манифеста весьма 

великолѣпно отправлена была патріархомъ Армянскимъ, 

но не такъ совсѣмъ Грузинскимъ; такъ какъ здѣшніе 

обыватели по бблыпей части Армяне и ремесленники и 

торгующіе той религіи, а Грузинъ весьма малое 

количество, да и то пріѣзжихъ князей и дворянъ, то и 

рѣшился я 16-го въ субботу объявить оный въ соборной 

церкви Сіонской для Грузинъ, а настоящее торжество—

въ воскресенье, въ соборной же церкви Армянской, за го-

родомъ на Форштатѣ находящейся, о чемъ сообщивъ 

царевичу Давиду и прося его о семъ дать знать 

патріархамъ, чтб онъ и выполнилъ. Итакъ 16-го числа 

была обѣдня отправляема первенствующимъ ві> ТИФЛИСѢ 

митрополитомъ, послѣ коей я объявилъ всѣмъ, что 

получилъ в. пр. повелѣніе съ приложеніемъ Высочайшаго 

манифеста, для обнародованія, по коему Государь, 

Всемилостивѣйше снисходя на просьбу покойнаго царя и 

всего народа, ихъ принимаетъ въ свое подданство, сколь 

они счастливы и благополучны, достигнувъ до сего 

великаго счастья, коего столько вѣковъ искали ихъ 

предки и достигнуть не могли, и сколь они много должны 

благодарить Бога и приносить моленія о здравіи и долго 

денствіи Г. И. и всего Августѣйшаго дома, и также 

благодарить покойнаго царя Георгія о предоставленіи 

имъ сего счастія. Потомъ читалъ Манифестъ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

который по-Грузински имъ читанъ былъ княземъ 

Петромъ Орбеліани и по прочтеніи начался молебенъ 

и весьма примѣтна была радость на всѣхъ лицахъ, 

исключая патріарха, который по простотѣ своей не 

могъ скрыть своего неудовольствія, на лицѣ изобра- 

женнаго, но царевичи, дѣти всѣ царскія оказывали 

большую радость, а на другой день какая была цере- 

монія, то изъ приложеннаго при рапортѣ моемъ 

церемоніала усмотрѣть изволите. Я еще въ первый 

разъ видѣлъ такое большое стеченіе народа, какъ 

сеи день было и такіе знаки радости. Также получилъ 

отъ маіора кн. Саакадзе и кап. Гарцевича рапорты 

изъ Душета и Гори, что точно такая же радость и 

въ тѣхъ мѣстахъ изъявлена была при публикованіи, 

какъ и здѣсь, а отъ перваго, что царевичъ Вахтангъ 

былъ первый примѣръ къ оказыванію своей радости; 

я ихъ рапортовъ теперь не представляю по причинѣ 

что ожидаю, когда соберу со всей Грузіи, тогда все 

в. пр. вмѣстѣ представить честь имѣть буду, но 

твердо увѣренъ, что вездѣ будетъ такая же радость, 

какъ въ вышеписанныхъ 3-хъ мѣстахъ. Патріархъ 

Армянскій весьма много старается о возстановленіи 

порядка въ Фамиліи вдовствующей царицы Даріи, но 

сомнѣваюсь, чтобъ успѣлъ, ибо у нихъ вся Персид- 

ская политика, заключающая въ себѣ одинъ обманъ. 

Я позабылъ было в. пр. представить объ усер- 

діи и ревности здѣшняго, такъ сказать, полиціймей- 

стера Микиртума Сургунова, который оказывалъ 

много ревности и усердія, какъ въ городѣ, такъ и 

при строеніи мостовъ прошлый годъ, да и нынѣш- 

ній годъ къ поправленію оныхь для проходящихъ 

войскъ употребленъ. 

 

414. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ, ОТЪ 22-ГО ФЕВРАЛЯ 1801 ГОДА, ЗА № 

140. 

 

Изъ числа находящихся въ Грузіи козачьихъ 

командъ отрядилъ я въ крѣпость Сигнахъ при од- 

номъ офицерѣ 30 человѣкъ Козаковъ, кои по случаю 

угрожающаго впаденіемъ въ границы Грузіи Авар- 

скаго Омаръ-хана могутъ дѣлать совмѣстно съ Гру- 

зинами около рѣки Алазани разъѣзды и посредствомъ 

коихъ полк. Карягинъ можетъ доставлять гораздо по- 

спѣшнѣе и достовѣрнѣе о движеніи непріятеля, буде 

бы оное случилось, извѣстія. 

 

415. ПИСЬМО ЦАРЕВИЧА ДАВИДА КЪ ГРН.-М. 

ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 24-ГО ФЕВРАЛЯ 1801 ГОДА. 

 

Сей Иванъ Амилахваровъ, довольно замѣченный 

вь возмутительныхъ дѣлахъ, и уже три раза въ та- 
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ковыхъ находился: первое, во время еще царя Ираклія 

наущалъ царевича Александра и тѣмъ въ Казахѣ 

произвелъ бунтъ; второй разъ, когда блаженной па- 

мяти родитель мой принялъ родительскій престолъ, 

то онъ же тогда отложился и присоединился къ ца- 

ревичу Александру и укрѣпился въ крѣпости Тиф- 

лисской и потомъ,—именно же въ третій разъ, былъ 

нынѣ при царевичахъ дядяхъ моихъ изъ главнѣй- 

шихъ бунтовщиковъ и возмутителей. Я при семъ 

послѣднемъ случаѣ многократно его увѣщавалъ, но 

вмѣсто всякаго отвѣта онъ насмѣхался и издѣвался 

надъ моими увѣщаніями; когда же царевичи пошли 

въ Имеретію, онъ и\ъ проводилъ и возвратился по- 

томъ въ свой домъ Я тотчасъ писалъ и призывалъ 

къ себѣ, и сіе писалъ неоднократно, но онъ мнѣ не 

внималъ и, какъ кажется, явно презирала, то за 

толикія его преступленія и явную непокоривость 

нужно было его арестовать, котораго посылая в. пр., 

прошу удержать у себя до времени, когда получимъ 

отъ е. пр. К. Ѳ. Кнорринга предписаніе и резолюцію. 

 

416. ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГА, ОТЪ 25-ГО ФЕВРАЛЯ 1801 ГОДА. 

 

По поводу предписаній моихъ ген.-м. Лазареву, 

что ежели царевичи Грузинскіе, братья покойнаго 

царя Георгія, князья и дворяне по совѣтамъ и вну- 

шеніямъ имъ не отстанутъ отъ возмущеній въ Грузіи 

ими дѣлаемыхъ, отъ насилій, принужденія и отнятія 

собственности у тамошнихъ жителей, то съ таковыми 

поступать яко съ нарушителями общаго спокойствія, 

наблюдая при случаѣ таковомъ уваженіе по достоин- 

ству и чину каждаго. Наслѣдникъ Грузинскій царе- 

вичъ Давидъ далъ отъ себя письменно знать озна- 

ченному ген.-м. Лазареву, что князь Отаръ Амила- 

хваровъ первый есть виновникъ быі.шему вт, Грузіи 

безпокойству и неповиновенію, и находясь въ крѣ- 

пости Гори, по многимъ его вывозамъ къ нему не 

явился, и требовалъ дабы князь сей взятъ бщъ подъ 

караулъ, почему ген -м. Лазаревъ чрезъ нарочно по- 

сыланную въ крѣпость сію команду, взявъ его Ами- 

лахварова, арестовалъ и взятое съ него показаніе ко 

мнѣ представилъ, которое подношу я при семъ все- 

подданнѣйше В И. В. Самъ же наслѣдникъ сей ца- 

ревичъ Давидъ, вт> письмѣ своемъ ко мнѣ отъ 21-го 

числа сего Февраля, увѣдомляя меня о всемъ вышеизъ- 

ясненномъ, требуетъ, чтобы я далъ свое согласіе— 

какъ означеннаго князя Амилахварова судить, по 

правилам'ь-ли Русскихъ или Грузинскихъ законов ь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

417. ПИСЬМО ГЕН -М. ЛАЗАРЕВА КЪ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ, ОТЪ 2-ГО МАРТА 1801 ГОДА. 

  

Наши Грузинскія обстоятельства всѣ идутъ, слава Богу, 

хорошо, какъ изъ рапортовъ мо- 

ихъ усмотрѣть изволите; но газеты мнѣ надѣлали-бъ 

хлопотъ въ приказахъ назначенъ сюда Шепелевъ 

полковымъ командиромъ. Тѣ изъ князей, кои усма- 

триваютъ и твердо знаютъ, что у насъ непозволен- 

ные поступки не прощаются и намѣревались царе- 

вича Давида свести съ истиннаго пути, но благодаря 

Бога, пользуясь его довѣренностью, я скоро узналъ 

и тотчасъ старался опять обратить, и какъ во 2-мъ 

пунктѣ прошенія царскаго есть, чтобъ титулъ царя 

оставался въ его родѣ, то хотя на сей пунктъ и 

нѣтъ никакого отвѣту, но я ему оной такъ растол- 

ковалъ, что его успокоилъ. 

Посыланные отъ меня съ манифестами Офицеры 

всѣ вчерашній день возвратились и привезли пріят- 

ную вѣсть, что вездѣ оные приняты съ большою 

радостью, исключая подателя сего Андреянова, кото- 

рый ѣздилъ въ Памбаки, гдѣ, сказывалъ, одни маго- 

метане не изъявили такой радости. Князья, исключая 

тѣхъ, кои имѣли нѣйоторое вліяніе въ правленіе и 

потому способы къ грабительству и къ обогащенію, 

тѣ одни кажутся, повѣся носъ ходятъ, прочіе же всѣ 

весьма довольны; но изъ первыхъ же, т. е. изъ имѣв- 

шихъ правленіе, князья сердарь Орбеліани, Игнатій 

и Сулханъ Тумановы, медикъ Дарчи Бебутовъ, князь 

Соломонъ Аргутинскій-Долгоруковъ, у коего рудники 

во владѣніяхъ, и еще нѣкоторые весьма довольны и 

благодарятъ Бога за сію перемѣну и меня часто из- 

вѣщаютъ о случающихся болтаньяхъ, о домѣ князя 

Чавчавадзе и Авалова, коихъ семья пребольшая и 

имѣющая большое вліяніе надъ здѣшними, бывъ 

весьма къ Россіи привержены, говорить уже нечего. 

Теперь долженъ вамъ донести, что съ нѣкотораго 

времени слышу я, что царевичъ Давидъ отъ меня 

тайно у многихъ отнимаетъ имѣніе, отдаетъ оное 

другимъ, то я ему о семъ неоднократно съ пристой- 

ностью докладывалъ, чтобъ отъ сего воздержаться, 

чтобъ за сіе не подвергнуть себя гнѣву Государеву, но 

онъ запирается и многіе жалуются то я долгомъ по- 

ставляю в. пр. просить, не угодно-ли будетъ вамъ къ 

нему о семъ написать, такимъ образомъ, какъ будто 

сіе не отъ меня вы извѣстны, ибо если онъ узнаетъ, 

что я къ вамъ писалъ, то я могу въ немъ потерять 

довѣренность и тогда уже онъ все отъ меня таиться 

станетъ. Изъ числа же отнятыхъ приданныя княгини 

Мухрановой царевны Кетеваны, то какъ они въ 

числѣ Эристовскихъ, — а по каком причинѣ Эристо- 
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вымъ возвращены царевичемъ, вамъ уже извѣстно. 

Цилканское архіерегіетво отъ нихъ отнялъ царевичъ 

по причинѣ, что сыновья царевны Кетеваны грабили 

сего архіерея и онъ царевичу Давиду жаловался, то 

онъ у ней и отнялъ; дѣти же ея, будучи племянники 

царевичу Юлону и Вахтангу, и доднесь не возвра- 

щаются въ Тифлисъ, а живутъ въ своихъ деревняхъ 

и преданы той сторонѣ; царевна же Кетевана имѣетъ 

претензію на сіе архіерейство, будто ей тотъ архіе- 

рей далъ во владѣніе за какую-то услугу, оказанную 

мужемъ ея, но всѣ сіи отнятія сдѣланы совершенно 

безъ моего вѣдѣнія и въ прочихъ, кои дошли до 

меня жалобы, то во всѣхъ царевичъ запирается. 

Еще есть у него въ приближенныхъ князь Соломонъ 

Тархановъ, который, сказывали мнѣ, будто весьма 

при царевичѣ порочилъ произведенное въ дѣйствіе 

покойнымъ царемъ и старался развращать царевича, 

но такъ какъ здѣсь всѣ другъ другу злобствуютъ, 

то можетъ быть и сіе клевета. Потому Формально 

в. пр. и не представляю, а имѣю около него двухъ 

надежныхъ шпіоновъ и что далѣе узнаю, вамъ доне- 

сти не премину. Е. св. окружилъ себя все молодыми 

людьми, незаслуживающими никакого вниманія; съ 

тѣми все совѣтуетъ; тѣ видя, что ихъ правленіе не 

долго будетъ, стараются всячески его развращать и 

теперь набивать карманы, онъ же немного невоз- 

держенъ въ питьѣ, то они и находятъ удобный слу- 

чай его заводить Еще счастье, что имѣетъ малую 

довѣренность ко мнѣ, но и сей боюсь, что скоро по- 

теряю; первой его совѣтникъ Бегларъ Орбеліани, 

братъ нашего князя Дмитрія; по немъ можете судить 

о прочихъ; порядочные же люди всѣ только нетерпѣ- 

ливо ожидаютъ, чтобы поскорѣе здѣсь введенъ былъ 

порядокъ нашъ. 

Царевичи Іоаннъ и Багратъ Георгіевичи назна- 

чили свой отъѣздъ 5-го числа, Теймуразъ же и Ми- 

хаилъ Георгіевичи еще не назначили по причинѣ 

болѣзни Миріанъ Иракліевичъ находится теперь здѣсь 

и ожидаетъ отъ в. пр какого-то отвѣту. Вахтангъ 

Иракліевичъ отзывается, что ему отъ в. пр. препо- 

ручено иещись о безнужномъ проходѣ войскъ. Прочіе 

же три царевичи, какъ вамъ уже имѣлъ честь доно- 

сить, уѣхали, да еще прислалъ ко мнѣ сердаръ князь 

Циціановъ, — тесть покойнаго царя, письмо, коимъ 

проситъ представить в. пр., что намѣренъ ѣхать съ 

внукомъ своимъ царевичемъ Михаиломъ въ Петер- 

бургъ, то чтобъ я исходатайствовалъ ему позволенія. 

Весьма хорошо будетъ, если онъ отсюда удалится, 

ибо онь первый, по жадности своей къ интересу, 

много дѣлаетъ безпокойствъ; хотя нынче и непри- 

мѣтно, по в г. бытность здѣсь министра неоднократно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

останавливалъ караваны Эриванскіе, такъ какъ про- 

винція, коей онъ управляетъ, находится на границѣ 

къ Эривану. 

По письму в. пр. сомнѣваюсь я, чтобъ патріархъ 

скоро вамъ далъ отвѣтъ (?), ибо и по свѣтскимъ, гдѣ 

еще есть искра порядку, съ трудомъ могу выпол- 

нить волю вашу, а у духовенства никакого нѣтъ. 

 

418. Тоже, отъ 8-го марта 1801 года. 

 

Имѣя сію вѣрнѣйшую оказію, могу чистосердеч- 

нѣе и искреннѣе къ вамъ описать всѣ здѣшнія об- 

стоятельства, кои иногда ни въ донесеніяхъ, ни въ 

партикулярныхъ письмахъ довѣрить не можно было 

1-е, что царевичи Вахтангъ и Миріанъ откладывали 

свой отъѣздъ подъ предлогомъ неимущества—суть 

не что иное, какъ Персидская политика, цтобъ дове- 

сти дѣло до весны и сдѣлать опять въ Грузіи замѣ- 

шательство съ помощію окрестныхъ владѣльцевъ; 

но Миріанъ, увидя теперь., что ихъ прожектъ не мо- 

жетъ быть выполненъ, рѣшился ѣхать и сдѣлалъ 

уже всѣ пріуготовленія къ отъѣзду. Вахтангъ, какъ 

я замѣчаю, все еще проводитъ. 2-е, я третьяго дни 

всю исторію тѣхъ пяти братьевъ чрезъ Миріана 

узналъ; онъ мнѣ все разсказалъ, а именно что Алек- 

сандръ и Парнаозъ еще при жизни покойнаго отца 

своего царя Ираклія неоднократно оказывали раз- 

ныя возмущенія и неповиновенія; наконецъ, передъ 

смертію царь Ираклій раздѣлилъ имъ удѣлы и между 

прочимъ Александру и Парнаозу назначилъ въ удѣлъ 

имѣнія царицы Даріи, но съ тѣмъ, чтобъ во владѣ- 

ніе ихъ войти имъ по кончинѣ матери; когда царь 

Ираклій былъ уже при концѣ жизни, то царица Да- 

рія выпросила для Парнаоза часть имѣнія царевича 

Миріана до возвращенія сего изъ Россіи, гдѣ сей 

тогда находился Наконецъ царь скончался и нача- 

лись споры о вступленій на царство; но какъ Ми- 

ріанъ возвратился изъ Россіи, то онъ ихъ пресѣкъ 

и подалъ свой голосъ за царя Георгія, почему отъ 

сего послѣдняго всегда и былъ любимъ; по усмире- 

ніи всего сталъ отъ Парнаоза требовать своей части, 

но сей ему не отдавалъ до тѣхъ поръ, пока полу- 

читъ свое принадлежащее и наконецъ сталъ укрѣп- 

лять крѣпостцу Сурамъ. Царь, узнавъ сіе, послалъ 

противъ него царевича Давида и приказалъ у него 

отнять съ намѣреніемъ тѣмъ, чтобъ отдать Миріану; 

но получивъ неудовольствіе отъ царицы Даріи, сего 

не выполнилъ. Между тѣмъ царевичъ Александръ,. 

требуя непрестанно, что ему отданы были Казахи, 

кои, по здѣшнимъ законамъ, кромѣ царя никому 

принадлежать не могутъ, и видя въ семъ упорность 
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рѣшился передаться къ Персамъ и нѣкоторые гово- 

рятъ, будто уже и законъ принялъ; но сіе еще не- 

вѣрно. Юлонъ же все что ни дѣлаетъ, то по совѣту 

жены своей, кою весьма любитъ, и по повелѣнія) 

матери и то когда напьется пьянъ, что съ нимъ вся- 

кій день случается; но дабы онъ не пришелъ въ 

раскаяніе и не возвратился-бъ на истинный путь, то 

приставлены къ нему Александръ и Парнаозъ, кои 

уже непреклонны. Царевичъ же Давидъ весьма те- 

перь пасмуренъ, ибо онъ не такъ ожидалъ какъ 

дѣлается, и я замѣчаю въ немъ,, что онъ весьма пре- 

данъ Французскимъ нынѣшнимъ постанавленіямъ и 

всегда выхваляетъ Бонапарта, что онъ весьма славно 

сдѣлалъ революцію, что мнѣ въ немъ подаетъ со- 

мнѣніе и при жизни покойнаго царя онъ мнѣ неодно- 

кратно говаривалъ, что если Юлона сдѣлаетъ Госу- 

дарь царемъ, то онъ уйдетъ къ Туркамъ, но я сіи его 

рѣчи какъ вѣтеръ принималъ; окруженъ онъ моло- 

дыми людьми весьма вѣтренными, но къ счастью, 

что имѣетъ ко мнѣ довѣренность и нѣкоторымъ об- 

разомъ боится меня то я все что испортится не- 

много, скоро поиравляю, однако нынче сказывали 

мнѣ, что будто онъ упрашивалъ князей писать къ 

Государю и просить Его, что они кромѣ Давида ни- 

кого не хотятъ царемъ, но они никакъ на сіе не 

согласились; царевичъ же Іоаннъ оказываетъ боль- 

шое удовольствіе ѣхать въ Россію. Народъ весьма 

радуется, но нѣкоторые княвья немного понасупи- 

лись, но сіе происходитъ отъ того, что цѣлый на- 

родъ ничего инаго не видитъ, какъ только то, что 

передъ глазами, а .вдаль ничего не понимаетъ и 

весьма бы хорошо было поскорѣе ихъ привести къ 

присягѣ и утвердить какое нибудь правленіе, ибо 

теперь всѣ наперерывъ другъ предъ другомъ гра- 

бятъ и никакъ удержать не можно; тѣ кои мѣста 

жалованья получали изъ доходовъ части, теперь 

оныхъ не имѣя, стараются какъ можно клеветать, 

чтобъ тѣмъ получать хотя штрафную часть. За симъ 

много вамъ можетъ сказать кап. Савельевъ, коему 

онъ былъ часто личный свидѣтель; весь народъ весь- 

ма радуется отъѣзду царевичей и желаютъ, чтобъ 

и послѣдняго взяли, также и царицу Дарію, коя 

всему злу и раззоренію корень. 

 

419. Тоже, отъ 8-го марта 1801 года. 

 

По письму в. пр. отъ 12-го числа прошедшаго 

мѣсяца касательно нѣкоторыхъ вопросовъ о тепе- 

решнемъ состояніи Грузіи симъ донести честь имѣю, 

что замѣшкалъ своимъ отвѣтомъ по причинѣ ста- 

ранія узнать все наивѣрнѣйшимъ образомъ, что од- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нако здѣсь весьма трудно, ибо они и сами ничего 

вѣрнаго не знаютъ и потому что могъ почерпнуть 

при семъ представляю. — На 1-е, сколько въ Грузіи 

душъ, то они точнаго счету сами не знаютъ, ибо пе- 

реписи никогда не имѣли, а сказываютъ, что лѣтъ 

за 15, ири царѣ Иракліи, повелѣно было сдѣлать пе- 

репись, но въ иныхъ мѣстахъ не допускали до се- 

го, а въ другихъ весьма много домовъ утаивали, но 

кладутъ примѣрно отъ 33-хъ до 35-ти тысячъ до- 

мовъ, въ коихъ самую меньшую пропорцію поло- 

жить можно по 2 души мужеска и по стольку же 

женска полу, но причинѣ множества малолѣтнихъ 

и потому что доднесь бывшихъ притѣсненіи и уг- 

нетеніевъ обывателямъ многіе разбѣгались въ сосѣд- 

ственныя владѣнія, другихъ же крали Лезгины, то я 

и полагаю, что сія меньшая пропорція; нынѣ же ду- 

маю, что не только бѣгать не станутъ, но и бѣжав- 

шіе возвратятся. — 2-е, На какія состоянія жите- 

ли радѣляются? Здѣсь находятся князья, царскіе дво- 

ряне, княжескіе дворяне, купцы, мокалаки или родъ 

мѣщанъ, духовенство, ремесленники и крестьяне.—3-е, 

Какими правами и преимуществами каждый классъ 

пользуется? Князья пользуются нравомъ занимать 

въ Государствѣ первые чины, кои въ Фамиліяхъ 

идутъ по наслѣдству, и имѣть въ числѣ своихъ соб- 

ственностей дворянъ. Дворяне царскіе пользовались 

придворными чинами и въ войскахъ служили при 

^арѣ, получали, но весьма рѣдко, минбашинскіе или 

полковничьи чины, а всегда имѣли чины юзбашей 

или капитановъ. Княжескіе дворяне получали свои 

чины отъ своихъ князей, составляли ихъ свигу и 

въ войскахъ служили при своихъ князьяхъ. Кунцы 

имѣли право получать деревни, занимали чины въ 

царскомъ домѣ и пользовались равными нравами съ 

царскими дворянами, имѣли первенство передъ кня- 

жескими. Мокалаки или мѣщане тѣ-же имѣютъ нра- 

ва, что и купцы, токмо если въ сихъ послѣднихъ 

кто разбогатѣетъ или въ чьей Фамиліи продолжается 

долговременный счастливой торгъ, то таковой по- 

ступаетъ въ мокалаки. Купцы и мокалаки всѣ поч- 

ти Армяне, ибо Грузины за стыдъ почитаютъ тор- 

говать.—Духовенство, какъ въ сіе званіе поступаютъ 

изъ всѣхъ классовъ, то поступившіе изъ князей 

или дворянъ пользуются тѣми же правами, коими и 

въ свѣтской жизни пользовались; если же изь низ- 

каго состоянія поступитъ кто на высшій классъ ду- 

ховнаго достоинства и въ то мѣсто, кое прежде за- 

нималъ князь или дворянинъ, то пользуется тѣми 

же правами Всѣ монастыри имѣютъ свои деревни 

и подданнымъ.—Ремесленники никакихъ правъ, кро- 

мѣ свободнаго житія вь юродѣ, не имѣются и сей 
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классъ самый обширнѣйшій, раздѣленъ на цехи и 

имѣетъ изрядной достатокъ. Крестьяне пользуются 

правомъ покупать на свое имя земли и слугъ, но 

оныхъ безъ позволенія своихъ господъ продать не 

могутъ. Вообще же всѣ никакихъ особыхъ приви- 

легіевъ не имѣютъ какъ князь, такъ и крестьянинъ 

равно служитъ: какъ князь, такъ и крестьянинъ рав- 

но наказывается. — На 4-е, Не было ли какихъ недви- 

жимыхъ имѣній собственно царю принадлежащихъ 

и какой съ нихъ собирался доходъ9 Собственно ца- 

рю ничего принадлежащаго не было, исключая одно- 

го по близости города замка, называемаго Коджоры, 

гдѣ они лѣтомъ имѣли пребываніе; но доходу съ 

него никакого не было. — 5-е, Какіе вообще поступали 

въ казну доходы и какія при сборѣ соблюдались 

правила9 Главный царской доходъ былъ положен- 

ная на Татаръ ежегодная подать махта называемая; 

оная положена была хлѣбомъ и деньгами, но всегда 

собираема была и за хлѣбъ деньги и простирается 

до 35,500 р. Сію подать собираютъ осенью, когда 

кочующіе сіи Татары возвращаются изъ горъ и за 

прошедшій годъ собираютъ еще нынѣ недоимку; та- 

ковая же махта бралась и съ города Тифлиса до 

4,000 р., которая положеннаго времени для сбора не 

имѣла, но собиралась по повелѣнію царскому, когда 

заблагоразсудитъ. Съ купцовъ, мокалаковъ и реме- 

сленниковъ собирается родъ подушнаго сбора съ 

женатыхъ по 1 р. 20 к., а съ холостыхъ по 60 к., 

и сей сборъ простирается на Тифлисскихъ и Горій- 

скихъ купцовъ, но по прочимъ городамъ ничего не 

берутъ. Съ такъ называемыхъ экономическихъ кре- 

стьянъ, разсѣянныхъ по всѣмъ деревнямъ по нѣ- 

скольку дворовъ и о коихъ никто счету не знаетъ, 

собирается по 6 пуд. со двора хлѣба. Сверхъ сего 

отдавалось на годовой откупъ разное по приложен- 

ной при семъ вѣдомости, а мѣдный заводъ — на два 

года и собираемыя за сіе деньги поступали также 

въ казну Неположенные сборы были 1) штрафныя 

деньги, вмѣняющія вмѣсто тѣлесныхъ наказаніевъ 

преступникамъ и по приговорамъ судебныхъ мѣстъ 

налагались и количество сихъ суммъ составляло 

большой источникъ доходовъ. 2) Положенный на Та- 

таръ сурсатъ, такъ называемая подать, собираемая 

въ экстраординарныхъ случаяхъ, простиралась до 

8,250 р., а съ княжескихъ, духовныхъ и дворянскихъ 

деревень бралось въ такихъ же случаяхъ по 6 пуд 

хлѣбомъ. 3) При раздѣлахъ семей всегда царь полу- 

чалъ 20 часть, за кою всегда бралъ деньгами. Годо- 

вые доходы собирали въ положенное время салтху- 

цесы или гофмаршалы, при коихъ находились дива- 

ны, и изъ всего получали вмѣсто жалованья 10 часть, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а экстраординарные и штраФные по назначенію цар- 

скому давались бараты или указы за печатью цар- 

ской и диваны ихъ отдавали еска-абашамъ или ген.- 

адъют., а сіи посылали есауловъ или экзекуторовъ, 

кои собравъ, привозили къ диванамъ и всѣ выше- 

писанные чины получаіи 10 долю; также еще и моу- 

равы или губернаторы. Еще съ откупщиковъ иногда 

бралось такимъ образомъ, что за забранные товары, 

провизію и таковыя же мелочныя вещи давались ба- 

раты или указъ на такова-то откупщика, который 

по проходѣ года вмѣсто денегъ взносилъ баратами 

и отъ того уже мѣдныхъ заводовъ откупщики счи- 

таютъ на царѣ долгу 3,500 р.—Махта съ города Тиф- 

лиса, съ раззоренія Ага-Магомедъ-хана, собираема не 

была.—6-е, По всѣмъ симъ статьямъ какія сущест- 

вовали присутственныя мѣста или начальства? При 

сборѣ доходовъ и при отданіи на откупъ были опре- 

дѣлены для Карталиніи 1-й салтхуцесъ или гоФмар- 

шалъ при покойномъ царѣ былъ и нынѣ есть сер- 

дарь князь Иванъ Орбеліани и при немъ 4 дивана 

или секретаря, князья Тумановы, да для Кахетіи та- 

кой же салтхуцесъ царыцинъ, ген -адъют. князь Ма- 

каевъ и при немъ 4 дивана, князья Кобуловы; для 

разбирательства тяжебныхъ дѣлъ было для Карта- 

линіи 4 и для Кахетіи 4 мдиванбека, кои всѣ дѣла 

разбирали, по купеческимъ же дѣламъ присутство- 

валъ и городской меликъ; дѣла рѣшались по пись- 

меннымъ или личнымъ свидѣтельствамъ или прися- 

гой. Законы есть изданные царемъ Вахтангомъ пер- 

вымъ, но по онымъ рѣдко поступаютъ, а по боль- 

шей части воля царская была законъ. Вмѣсто жа- 

лованья всѣ присутствующіе получали съ обвинен- 

ныхъ по 1 р. 20 к съ хаты; малыя же полицейскія 

дѣла разбирали моуравы.—7-е, Нѣтъ ли особаго поло- 

женія для продажи вина и соли и откуда послѣдняя 

добывалась? Особаго никакого положенія нѣтъ, а за 

привозимое вино и соль въ Тифлисъ берется пош- 

лина, коя отдается на откупъ, а соль привозится 

изъ Турецкой провинціи Карсъ. 8-е, Кѣмъ обработы- 

ваются и управляются рудники, какой съ нихъ до- 

ходъ и куда оной поступаетъ? Золотые и серебря- 

ные рудники обработываютъ Греки, при коихъ при- 

ставленъ царскій чиновникъ, и положено, что все 

золото принадлежало царю, а съ серебра съ пуда 

даютъ 150 р., прочій же металлы остаются въ поль- 

зу рабочихъ; но прошлой годъ совсѣмъ работы не 

было и оттого и никакихъ доходовъ, какъ сказы- 

ваютъ. Мѣдной же заводъ отданъ прошлаго года въ 

мартѣ мѣсяцѣ на два года на откупъ и въ годъ 

платять но 10,050 р., кои поступаютъ въ государ- 

ственные доходы къ Карталинскому салтхуцесу —9-е, 
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Какіе торги производитъ купечество, какія по сей 

части существуютъ законоположенія, установленъ 

ли здѣсь пошлинный сборъ и до какой суммы про- 

стирается ежегодно9 Купечество здѣшнее произво- 

дитъ главный торгъ съ Персіею панскимъ товаромъ, 

привоэя сюда парчи, дорогіе камни, хлопчатую бу- 

магу, жемчугъ и иногда сахаръ и ко®е и разные 

мелочные товары, а туда отвозятъ Россійское желѣ- 

зо, мягкую рухлядь, сукны и также разныя мелочи; 

съ Турціею имѣютъ торгъ мелочной. Законополо- 

женіевъ и компаніевъ торговыхъ никакихъ не су- 

ществуетъ а всѣ торгуютъ сами по себѣ. Пошлин- 

ной сборъ съ привозимыхъ въ Тифлисъ и вывози- 

мыхъ изъ онаго товаровъ отдается на откупъ, за 

который берется обще съ солью 13 200 р., и какъ 

замѣтить можно, по сей части происходятъ большія 

злоупотребленія. — Наконецъ, на 10-е, какъ можно 

раздѣлить Грузію на уѣзды, ограничить оные одинъ 

отъ другого и нѣтъ-ли возможности узнать число 

душъ каждаго уѣзда? отвѣтствовать честь имѣю, 

что я, сдѣлавъ съ кап. Чуйкой карту Грузіи, пока- 

завъ въ оной уѣзды и огранича ихъ одинъ отъ дру- 

гаго, а также положивъ примѣрно число душъ въ 

каждомъ уѣздѣ, къ в пр. доставить не премину, а 

при томъ доношу, что всѣ мои теперешнія положе- 

нія никакъ вѣрны быть не могутъ, ибо и тѣ по- 

черпнуты съ большимъ трудомъ, а они сами ри 

счету, ни именъ ничего не знаютъ. 

 

420. Предписана ген.-л. Кнорринга ген.-м. Лаза- 

реву, отъ 9-го марта 1801 года, за № 62, изъ Наура. 

 

В. пр. будучи извѣстны, что въ Грузію вводит- 

ся знатное число нашихъ войскъ, внушите поселя- 

намъ , чтобы они въ наступающее лѣто умножили 

посѣвы свои всѣхъ родовъ жито, для продовольствія 

войскъ потребныхъ, въ томъ вѣрномъ предположе- 

ніи, что труды ихъ заплачены будутъ покупкою у 

нихъ на наличныя деньги всего войскамъ тѣмъ не- 

обходимо нужнаго. А затѣмъ наблюдите, чтобы жите- 

ли Грузіи лучше продавали хлѣбъ нашимъ провіант- 

скимъ коммисіонерамъ, нежели въ постороннія вла- 

дѣнія, исключая однако мѣну хлѣба на вещи первой 

потребности, коими они заимствуются отъ своихъ 

сосѣдей, не имѣя того внутри Грузіи, какъ-то ссуде- 

и проч.  

 

421. Тоже, отъ 12-го марта 1801 г., № 789. Науръ. 

 

О князѣ Отарѣ Амилахваровѣ, который аресто- 

ванъ в. пр. по требованію къ вамъ е. св. наслѣдника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

царевича Давида, донесъ я всеподданнѣйше Е. И. В. 

и е. св увѣдомилъ о томъ письмомъ моимъ, какъ рав- 

но донесу я всеподданнѣйше и о князѣ Иванѣ Амила- 

хваровѣ, тоже по требованію его, наслѣдника, вами 

арестованномъ. Отъ князя Соломона Леонидзе по- 

лучилъ я письмо о безвинномъ якобы содержаніи 

вами его подъ карауломъ, чему весьма удивляются 

Грузинское духовенство и свѣтскій народь; поколи- 

ку же мнѣ неизвѣстно, по какому именно случаю 

и съ котораго времени князь сей содержится подъ 

карауломъ, то я съ письма сего его ко мнѣ пре 

ировождая при семъ переводъ, предписываю в. пр. 

увѣдомить меня о томъ коль можно поспѣшнѣе. 

 

422. Письмо царевича Давида къ ген.-м. Лазареву, 

отъ 12-го марта 1801 ГОДА. 

 

Какъ вамъ не безъизвѣстно, что Тамазъ Орбе- 

ліани есть главнѣйшій изъ преступниковъ въ воз- 

мущеніи,—онъ имѣетъ здѣсь крѣпость Чапалу, кото- 

рая и укрѣплена теперь отъ него и снабдена гар- 

низономъ Грузинскими его людьми, итакъ сія крѣ- 

пость, находяся въ его вѣдѣніи, не токмо дѣлаетъ 

ободреніе дядямъ моимъ, но и великій дѣлаетъ со- 

блазнъ и худой примѣръ сосѣдямъ нашимъ, почему 

и имѣю при семъ сообщить, дабы в. пр. изволили 

принять неупустительно рѣшительныя мѣры для 

занятія сей крѣпости Чапалы и чтобъ не осталась 

до лѣта въ рукахъ затѣйщиковъ и бунтовщиковъ, 

нехотящихъ покидать возмутительныхъ своихъ на- 

мѣреній. 

 

423. Тоже, ген.-м. Лазарева къ ген.-л. Кноррингу, 

отъ 12-го марта 1801 ГОДА. 

 

Письмо в. пр. отъ 4-го числа имѣлъ честь но 

лучить, при выпров'ожаніи царевичей, сыновъ по- 

койнаго царя къ в. пр. Наконецъ нѣкоторая часть 

раззоренія Грузіи нредпріяла начало ея облегченія; 

народъ и преданные столь рады, что я вамъ опи- 

сать не могу, ихъ отъѣзду и нѣкоторые почти гром- 

ко кричатъ, что большая Государева милость была 

и послѣднихъ всѣхъ взять. Но при всемъ томъ у 

насъ благополучно ни съ которой стороны не слы- 

хать еще никакихъ, непріязненныхъ слуховъ и такъ 

какъ ото всѣхъ отдаленныхъ частей чревъ два дни 

получаю рапорты,то по сей часъ все доносятъ, что 

спокойно и благополучно, исключая одного для меня 

весьма важнаго произшествія, что патріархъ Армян- 

скій 9-го числа скончался послѣ девяти-дневной го- 

рячки; онъ но нѣкоторымъ здѣшнимъ и сосѣдствен- 
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нымъ обстоятельствамъ весьма нуженъ былъ, по 

усердію его къ Государю. 

Письмо ваше меня столько обрадовало, что вы 

себѣ представить не можете, видя изъ онаго скорое 

ваше сюда прибытіе, тогда вы изволите ясно уви- 

дѣть всѣ каверзы и Персидскую политику, коя, толь- 

ко и основана на обманѣ. Царевичъ Миріанъ тре 

бовалъ отъ меня на проѣздъ свой 700 червонныхъ, 

но по долгомъ со мной спорѣ помирился на 150; 

Вахтангъ же царевичъ только предувѣдомилъ меня 

о полученномъ имъ вашемъ письмѣ, но еще не тре- 

бовалъ; думаю, что постыдится по имѣнію столь 

большихъ владѣній. Я увѣренъ въ милостивомъ в. 

пр. ко мнѣ расположеніи, что изволите мнѣ дать 

знать о вашемъ прибытіи въ Каишауръ, дабы я 

могъ къ вамъ отправить на встрѣчу линѣйку и так- 

же что еще можетъ быть нужно. 

Здѣсь носится слухъ, будто Омаръ-ханъ лишил- 

ся ума и сіе извѣстіе привезъ мнѣ изъ Кияика 

Алашеевъ, бывшій здѣсь за деньгами и паки отпра- 

вившійся для эакупки провіанта. О царевичахъ, 

братьяхъ царскихъ, ничего не слыхать изъ Имере- 

тіи, а къ Александру везетъ изъ Тавриэа отъ Ба- 

ба-хана его посланный Фирманъ; о семъ послан номъ 

я вчерашній день узналъ чрезъ письмо, при рапор- 

тѣ моемъ приложенное, съ переводомъ его, а Гру- 

зинскій переводъ, на оборотѣ его находящійся, со- 

всѣмъ невѣренъ, — и тотчасъ послалъ въ Каэахи 

поймать сего посланнаго и ко мнѣ привести; пись- 

мы же, о коихъ упоминается въ Татарскомъ отъ 

царевича Давида, по его словамъ были къ Джевадъ- 

хану о нераззореніи Шамшадильцевъ и съ извѣще- 

ніемъ о подданствѣ Грузіи, о семъ же и къ Ибра- 

гимъ-хану, а словесныя его препорученія мнѣ не- 

извѣстны. Въ Ахадцихѣ идетъ междуусобная война 

между Сабидъ-пашею и ШериФъ-пашею, какъ иэъ 

донесенія моего усмотрѣть изволите; здѣсь же всѣ, 

какъ я вамъ и прежде писать честь имѣлъ, стара- 

ются елико возможно поскорѣе грабить и все дѣ- 

лаютъ отъ меня по секречу. Царевичу, когда о семъ 

докладываю, то онъ запирается и тѣмъ весьма нуж- 

но скорое введеніе нашихъ порядковъ, а безъ сего 

боюсь, чтобъ не огорчили народъ. До сихъ поръ од- 

нако все благополучно Слово въ Манифестѣ всякой 

сохранитъ свое имущество законно каждому при- 

надлежащее, здѣшній глупый народъ перетолковалъ 

овсѣмъ иначе, что будто Государь ихъ отъ всего 

уволилъ и что они теперь никакой дани платить не 

должны и что нѣтъ никакихъ съ нихъ взысканій., 

Я сіе узналъ, кротко ихъ уговорилъ, растолковалъ 

л грозили, если повиноваться не будутъ, то съ ни- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ми весьма строго поступлю; первые открыли свое не- 

повиновеніе Шулаверы и Казахи, но какъ были у 

меня, то я ихъ уговорилъ и кажется поѣхали до- 

вольны. 

Хотя я выше и сказалъ в. пр., что неизвѣстно 

словесное приказаніе царевича Давида къ Ибрагимъ- 

хану, но сейчась извѣстился, что онъ ему приказы- 

валъ о о'іогнатой скотинѣ у Казаховъ, чтобъ ее 

возвратилъ и запретилъ бы впредь дѣлать такіе 

набѣги. 

 

424. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген -л. Кноррингу, 

отъ 16-го марта 1801 года, за № 174. 

 

Сейчасъ получилъ я иэъ Кияика извѣстіе, что 

Омаръ-ханъ Аварскій, находившійся въ Белаканахъ, 

10-го числа сего мѣсяца ум ре и что тѣло его по- 

везено кт- его супругѣ. 

 

425. Письмо ген.-м. Лазарева къ ген -л. Кноррингу, 

отъ 16-го марта 1801 ГОДА. 

 

Какъ изъ карты, отправленной къ в пр. и нынѣ 

отправляемой, изволите увидѣть, что Сурамская крѣ- 

пость находится близь границъ Ахалциха и Лезгины 

лѣтомъ почти всегда имѣютъ тутъ пребываніе, то 

не 5лагоугодно-ли будетъ приказать назначенныя по 

росписанію 2 роты егерей, долженствующія быть въ 

Лори и Гори, поставить тутъ; а крѣпость Цхинвалъ 

часто бываетъ безпокоена Осетинцами, кои въ ней 

даже производятъ и смертоубійства, то тутъ по при- 

бытіи всѣхъ войскъ поставить еще двѣ роты егерей, 

а 5-я рота того баталіона можетъ занять Душетъ, 

а теперь по причинѣ уже случившихся притѣсненій 

Цхинвальскимъ жителямъ отъ Осетинцевъ я прину- 

жденъ былъ имъ дать залогу изъ роты, въ Гори 

находящейся, и все спокойно до сихъ поръ, а по 

прибытіи баталіона до воспослѣдованія вашего пове- 

лѣнія предполагаю тутъ поставить одну роту изъ 

баталіона въ Гори долженствующаго быть; въ Те- 

лавѣ же лѣтомъ отъ болѣзней весьма трудно бы 

ваетъ, да и городъ сей въ серединѣ, не имѣетъ ни- 

какой опасности, то баталіонъ, въ немъ долженствую- 

щій быть, можетъ быть весь расположенъ въ окруж- 

ности Сигнахской крѣпости, не имѣющей никакого 

жилья, исключая обнесенія пространнаго поля стѣ- 

нами, равно и Лорская крѣпость, какъ я слышалъ, 

также никакого строенія не имѣетъ. Буде же в. пр. 

заблагоразсудите весь полкъ поставить приказать 

въ Сигнахской окружности, то егерскія роты, при 

сихь 2-хъ баталіонахъ долженствующія быть, полез- 
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нѣе быть могутъ въ Цхинвалахъ, гдѣ съ ротами въ 

Сурамѣ занимать могутъ лѣтомъ ущелье и мѣста, 

гдѣ обыкновенно Лезгины на грабежъ проходятъ. 

Но здѣшнимъ же слухамъ Сурамская и Цхинваль- 

ская крѣпости такъ обширны, что могутъ помѣстить 

въ себѣ цѣлые баталіоны; въ Борчалахъ же въ раз- 

сужденіи многоизобилія сѣна можно будетъ занять 

драгунами. 

 

426. Тоже, отъ 16-го марта 1801 года. 

 

По отправленіи послѣдняго моего курьера князя 

Назарова, здѣсь, какъ изъ рапортовъ усмотрѣть из- 

волите, все благополучно и тихо со стороны сосѣдей 

и внутренних!, дѣлъ, исключай только Ганджинскаго 

хана, который еще скотину отогналъ; впрочемъ со 

всѣхъ мѣстъ пріятныя вѣсти. 

Какъ я вамъ съ маіоромъ Назаровымъ доно- 

силъ раиортомъ о человѣкѣ царевича Александра, 

прибывшемъ въ Ганджу, что я его стараюсь не до- 

пустить и поймать, что сего мѣсяца 13-го числа и 

выполнено; при всѣхъ худыхъ караулахъ Грузинъ, 

они его однако поймали уже во Мцхетѣ и главной 

былъ къ поимкѣ сей князь Тархановъ; писемъ у него 

найдено 20, кои при рапортѣ моемъ къ в. пр. пред- 

ставить честь имѣю, равно какъ и взятый съ онаго 

допросъ на Грузинскомъ языкѣ съ его переводомъ. 

Изъ допроса видно, что онъ посланъ еще въ ноябрѣ 

мѣсяцѣ и оттуда отправился въ январѣ; слѣдователь- 

но. все сіе еще происходило до разбитія Омаръ-хана. 

Да что онъ называетъ Англійскими послами,—ду- 

маю я, что то Французы, о коихъ я в. пр. доно- 

силъ; хотя онъ и сказываетъ, что нынѣшней весной 

Баба-ханъ и отказался дать вспоможеніе въ разсу- 

жденіи, что онъ самъ занятъ въ Хорасани, но я 

сомнѣваюсь, чтобъ сіе не былъ Персидскій обманъ 

или ихъ политика, коя вся на семъ только и осно- 

вана. Посланный мой къ ихъ свѣтлостямъ еъ пись- 

мами в. пр вчерашній день возвратился и привезъ ко мнѣ 

ихъ письма, въ коихъ всю вину своего пре- 

ступленія слагаютъ теперь на меня и намѣреваются 

просить Государя, какъ изъ оригинальныхъ ихъ пи- 

семъ, при рапортѣ моемь представленныхъ, усмо- 

трѣть изволите, но при томь также и замѣчанія до- 

стойно, что вамъ они писали, что въ Кахетію шли  

съ намѣреніемъ видѣться со мной, а теперь пишетъ, 

Юлонъ, что онъ шелъ по призыву князей Кахетии- 

скихъ, отъ коихъ и письма имѣетъ; всѣ ихъ про- 

тивурѣчія доказываютъ ясно ихъ замыслы Посыпан- 

ный мною къ нимъ съ письмами в. пр. князь Мача- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

беловъ сдѣлалъ мнѣ слѣдующее донесеніе своихъ 

замѣчаній, что царевичей нашелъ онъ въ Чалахъ,— 

за день ѣзды отъ Кутаиса, стоятъ въ родѣ лагеря 

обнесенномъ плетнемъ и при нихъ всего мужеска и 

женска полу до 300 душъ и для содержанія ихъ на- 

ложено на всю Имеретію на каждый дворъ по 2 пуда 

хлѣба и по 8 туногъ вина По полученіи и прочте- 

ніи писемъ многіе при нихъ князья просили видѣть 

тѣ письма, но они имъ не дали и сказали, что это 

все тоже что и прежде писано было и сочинено ге- 

нераломъ (т е. мною), а что Государь о семъ ничего 

нс знаетъ, показали же юлько одному царю Соло- 

мону, тогда бывшему съ ними, и сей на другой день 

по прочтеніи уѣхаль въ свою столицу. Призвавъ къ 

себѣ моего посланнаго, объявилъ ему, что онъ ихъ 

къ себѣ никакъ не звалъ, но какъ они уже пріѣхали 

и находятся въ его владѣніяхъ и родня его, то онъ 

обязаннымъ почитаетъ ихъ довольствовать но бо- 

ится за сіе понести гнѣвъ Государевъ; какъ послан- 

ный отъ него священникъ былъ здѣсь при объявле- 

ніи Манифеста, то онъ все уже знаетъ; находящіеся 

же при царевичахъ служители все ропщутъ, что имъ 

не сказываютъ чтб дѣлается въ Грузіи, отъ нихъ сіе 

таятъ.—Царевичи спрашивали, сколько теперь здѣсь 

войска, то онъ отвѣчалъ, что 4,000, а еще ожидаютъ 

6,000 и хотя они показали видъ невѣроятія, однако 

очень опечалились. Александръ царевичъ ожидалъ 

окончанія поста и намѣревался ѣхать изъ Имеретіи, 

но неизвѣстно — къ Баба-хану или къ Омарь-хану; 

его же служители сказывали, что ѣдетъ къ Ибра- 

гимъ-хану. Юлонъ же и Парнаозь весьма больны и 

послѣдній врядъ-ли будетъ живъ; Юлонъ же прика- 

зывалъ царевичу Давиду секретно сказать, что онъ 

дурачится, веселится титуломъ наслѣдника, а те- 

ряет ь царство,—чтоб ь онъ не дурачился царство на- 

хрдится 1700 лѣтъ въ его родѣ, а онъ теряетъ, и 

теперь ихъ зовутъ вь Россію, а скоро и онъ самъ 

будетъ призванъ; для нихъ же все лучше умереть 

въ Имеретіи, чѣмъ выѣхать въ Грузію или отпра- 

виться въ Россію. Сіе сказаніе мнѣ и самъ царе- 

вичъ Давидъ подтвердил. Аіександрь царевичъ не- 

терпѣливо ожидаиіъ посланнаго своего Захарія Ку- 

раева (Джораева?), которой теперь нами пойманъ. 

Имеретинскія войска несправедливо, чтобъ собира- 

лись, а даже о семъ тамъ и не помышляютъ и царь 

велѣлъ мнѣ сказать, что онъ пришлетъ своего чело- 

вѣка ко мнѣ и всю свою невинность обнаружитъ; 

моего же посланнаго вел ьма уговаривали царевичи 

лаской и страхомъ остаться при нихъ, но онъ ска- 

зал ь, что онь теперь Россіискіи подданный и всѣ 

милости и наказанія ожидает ь отъ своего Государя. 
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Царевичъ Вахтангъ писалъ на сихъ дняхъ ко мнѣ 

письмо и просилъ у меня по повелѣнію вашему 

3,000 руб., но я ему донесъ, что такой суммы у меня 

въ распоряженіи нѣтъ то- онъ просилъ, чтобъ я 

его снабдилъ ста пятидесятые червонцами и отдалъ 

бы ихъ царицѣ, матери его; но что онъ болѣе прежде 

требовалъ, то думалъ, что сіе онъ долженъ получить 

изъ царскихъ доходовъ. ' 

Царевичъ Маріанъ вчерашній день отправился 

Въ Россію и на имя его отъ братьевъ было письмо 

циФирью и хотя безъ печати, но по почерку съ мо- 

имъ письмомъ сходно, что отъ царевича Юлона и 

какъ то царевичъ Давидъ зналъ сей ци®еръ, то онъ 

и перевелъ, которое при рапортѣ моемъ съ азбукой 

и переводомъ представить честь имѣю; на азбукѣ 

всегда должно убавлять одну точку. Царевичъ Да- 

видъ и его приближенные, какъ я и прежде в. пр. 

писалъ, не престаетъ дѣлать разныя многимъ не- 

удовольствія и даже на сихъ дняхъ иэъ нѣкоторыхъ 

деревень царицы Маріи выгналъ моуравъ ея есау- 

ловъ, пріѣхавшихъ брать ея прошлогодніе доходы; 

я о семъ узнавъ, тотчасъ ему доложилъ и онъ хотя 

далъ строгое приказаніе, чтобъ впредь сего не дѣ- 

лать, однако царица, какъ я узналъ, по горячности 

своей жаловалась чрезъ царевича Михаила на сего 

моурава гра®у Растопчину. Еще третьяго дни эа 

двѣ недѣли предъ симъ умеръ здѣсь одинъ архіерей 

Армянскій, то онъ съ монастыря его приказалъ 

имѣніе раздѣлить на три части одну себѣ, другую 

одному князю, а третью монастырю и я опасаюсь, 

чтобъ сіи имъ чинимыя злоупотребленія не сдѣлали- 

бъ какого нибудь волнованія, хотя теперь все еще 

спокойно; то думаю, что весьма нужна поскорѣе 

присяга, какъ самое твердое основаніе, а второе и 

какія нибудь законоположенія, ибо теперь никто ни- 

чего не знаетъ и потому весьма много дѣлаютъ не- 

должнаго. 

 

427. Рапортъ ген-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 21-го марта 1801 года, за № 181. 

 

Получа предписаніе в пр. отъ 12-го числа подъ № 789, съ 

приложеніемъ въ копіи прошенія содер- 

жащагося подъ карауломъ князя Соломона Леонидэе,  

донести честь имѣю, что просьба его о безвинномъ 

якобы содержаніи его подъ карауломъ и что сему  

все Грузинское духовенство, свѣтскіе чины и народъ  

весьма удивляются, совсѣмъ несправедлива, ибо 

оный нашелся изобличеннымъ бывшими здѣсь Гру- 

зинскими посланниками, князьями Аваловымъ и Па- 

лавандовымъ, въ тайныхъ переговорахъ съ вдовству- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ющею царицею Даріею и въ переносѣ ихъ въ ночное 

время всѣхъ секретовъ, кои онъ, стараясь вы- 

вѣдывать отъ царевича Давида, дѣлалъ ея в. и оные 

князья, Аваловъ и Палавандовъ, считая сіе важнымъ, 

извѣстили меня какъ о семъ, такъ равно и о без- 

покойномъ нравѣ и свойствахъ его, что уже испы- 

тано при покойныхъ царяхъ Иракліи и Георгіи, 

между коими онъ сдѣлалъ ссору, скаэавъ царю Ирак- 

лію, что царь Георгій намѣревается его отравить, 

а царю Георгію, —что Ираклій хочетъ лишить его 

зрѣнія, эа что и снятъ былъ съ него мдиванбекской 

чинъ; а сверхъ tofo и въ другихъ безпокойныхъ дѣ- 

лахъ неоднократно себя онъ оказывалъ, почему 'я, 

сообразивъ важность сихъ обстоятельствъ съ ны- 

нѣшними и дабы онъ не могъ сдѣлать какого либо 

противъ воли Е. И В. возмущенія, съ согласія на- 

слѣднаго царевича Давида, 19-го числа января взялъ 

его подъ караулъ, о чемъ и в. ир., отъ 20-го чи- 

сла того же мѣсяца подъ 44, имѣлъ честь доне- 

сти. Содержанію его подъ карауломъ, какъ духовен- 

ство здѣшнее, такъ и свѣтскіе чины и народъ, эная 

его свойство и прежніе поступки, нимало не удив- 

ляются. 

 

428. Предписаніе ген. л. Кнорринга ген.-м. Лаза- 

реву, отъ 23-го марта 1801 года, за № 649.—Ндуръ. 

 

Извѣщаю в. пр., что баталіонъ шефа Гренадер- 

скаго Тучкова 2-го полка съ четырьмя орудіями ар- 

тиллеріи выступилъ уже въ Грузію изъ Екатерино- 

града 16-го сего марта, а въ 1-хъ числахъ апрѣля 

отправленъ будетъ туда же и Мушкатерскій Леонть- 

ева 1-го полкъ, съ 6-ю орудіями артиллеріи, который 

27-го текущаго мѣсяца въ Екатериноградъ прибу- 

детъ. В пр. извольте въ отношеніи продовольствія 

ихъ отъ границь Грузинскихъ до пунктовъ распо- 

ложенія ихъ, кои предварительно имъ укажите, по- 

ступить сходно съ тѣмь предписаніемъ, кое дано 

вамъ мною при выступленіи вь Грузію баталіона 

подпол. Симоновича. 

 

429. Письмо ген.-м. Лазарева къ ген -л. Кноррингу, 

отъ 24-го марта 1801 года. 

 

Письмо в. пр. отъ 12-го числа не черезъ нароч- 

наго вашего, tío какой-то слуга царевича Вахтанга 

привезъ ко мнѣ ваши депеши и за два дни предъ 

тѣмь приходили мнѣ сказывать, что Государь тре- 

буетъ сорокъ человѣкъ Грузинскихъ князей.  

Царевичи Іоаннъ, Багратъ и Михаилъ Георгіе- 

вичи отправились уже давно и при полученіи сего 
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в. пр. письма думаю уже они будутъ на пути къ 

Петербургу. Но царевичъ Вахтангъ 18-го числа при- 

былъ въ Тифлисъ для прощанія съ матушкой, но 

болѣе думаю, что не другіе-ли какіе у него замыслы, 

какъ я могъ заключить изъ цьіФирнаго письма къ 

царевичу Миріану и къ в. нр. при рапортѣ моемъ 

представленнаго, почему и имѣю около его надеж-1 

ныхъ людей и какъ я дней съ пять отъ весьма, 

сильной про<?туды, отъ коей сегодня первый день 

всталъ съ постели, не выходилъ то просилъ Василія 

Семеновича къ нему съѣздить и попросить его о 

скоромъ отъѣздѣ, представляя ему выгоды отъ его 

поспѣшности могущія произойти; но онъ сказалъ, 

что весьма спѣшитъ, однако думаетъ еще дня три 

или четыре праздника здѣсь взять, такъ какъ давно 

съ матерью не видался, а другое и много дѣла здѣсь 

имѣетъ, не бывъ въ городѣ года съ четыре. Все мнѣ 

сіе подозрительно и знаю, что силой изъ здѣшнихъ 

городскихъ ничего не сдѣлаютъ, но такъ какъ здѣш- 

ніе всѣ чиновники ничего инаго не видятъг какъ 

только то чтб имѣютъ предъ глазами, а вдаль 

нѣтъ,—то боюсь, чтобъ не обольстили ихъ подписать, 

что желаютъ Юлона царемъ, обѣщавая имъ много 

добра,—что послѣ никакъ не выполнятъ, а сш по 

простотѣ своей могутъ даться въ обманъ. Хотя я 

имъ все разсказываю ихъ благоденствіе, будущее 

счастье и все только къ удержанію ихъ, что приду- 

мать могу, но ихъ вѣтренность и, такъ сказать, про- 

стота для меня немного опасна. Многіе же привер- 

женные тѣ также съ своей стороны держутъ мою 

сторону и елико возможно удерживаютъХКупечество 

' же, городскіе жители и также многіе поселяне въ 

весьма большомъ восторгѣ, что Государь ихъ въ 

свои подданные причелъ, ибо видятъ, что ихъ уже 

никто не грабитъ, а когда есаулы и пріѣзжаютъ 

или приходятъ, то видятъ, что въ дѣлѣ ихъ защи- 

щаютъ и чувствуютъ уже Монаршую милость, ибо 

многіе изъ купцовъ мнѣ объявили, что они въ три 

мѣсяца то получили барыша, что прежде отъ бари- 

товъ въ годъ не получали, и выбрали знатнѣйшихъ 

ивъ купечества депутатами ѣхать къ Высочайшему 

двору съ благодарностью, и теперь имѣя в. пр. на 

отправленіе къ вамъ таковыхъ желающихъ, имъ 

объявить, что буде они хотятъ, то могутъ собираться; 

также поселяне, кои имѣютъ моуравовъ привержен- 

ныхъ къ намъ, то и тѣ уже чувствуютъ милости 

великаго Государя, какъ напримѣръ Казахи, коими 

управляетъ князь Гарсеванъ Чавчавадзе, а за отсут- 

ствіемъ его сынъ и шуринт» князь Авадовъ и сіи 

мнѣ присылали своихъ старшинъ съ благодарностью, 

объявя притомъ, что они всегда будутъ усердные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слуги Государевы, но просятъ, чтобъ моуравъ ихъ 

при нихъ остался. Еще есть у нихъ весьма важный 

старшина, коего они всѣ слушаютъ и весьма усерд- 

ствовалъ; имя его Панака —Памбаки, въ коихъ моу- 

равомъ князь Диціановъ, но сіи не такъ его любятъ, 

ибо онъ, будучи интересанъ, весьма ихъ притѣсняетъ; 

теперь какъ онъ отправился съ внукомъ своимъ 

царевичемъ Михаиломъ, то мѣсто его занимаетъ 

ескаабашъ царской, князь Асланъ Орбеліани, кото- 

рый за усердіе свое къ намъ ограбленъ княэемъ 

Тамазомъ Орбеліани и имѣетъ на него претензію, о 

коей меня неоднократно просилъ; но я ему совѣто- 

валъ дождаться в. пр., что онъ съ терпѣніемъ и 

ожидаетъ. Командиръ надъ Шулаверцами—бимбаши, 

князь Соломонъ Аргутинскій-Долгоруковъ, который 

также всѣхъ своихъ подчиненныхъ содержитъ въ 

повиновеніи и хотя надъ оными былъ при покойномъ 

царѣ Георгіи Иракліевичѣ моуравомъ князь ПІанше 

Эрнстовъ, в. пр. по случаю построенія мостовъ въ 

прошлой осени извѣстный, но нынѣ отъ него моу- 

равство отнято и отдано царевичу Іоанну. —Сурамскій 

моуравъ также своихъ удержалъ отъ соединенія съ 

царевичами и теперь находятся въ совершенномъ 

повиновеніи и чувствуютъ милости; но гдѣ моуравы 

не такъ усердствуютъ и даютъ еще волю продолжать 

прежнее иго, то тѣ еще немного не такъ довольны, 

ибо еще не знаютъ, .а приверженные къ противнымъ 

партіямъ увѣряютъ ихъ, что Россійскія войска не- 

долго простоятъ и что пробудутъ нѣсколько лѣтъ, 

возвратятся и что неправда, чтобъ войска шли и 

сему подобное, то таковые еще колеблются, но знат- 

наго и опаснаго ничего не предвижу. Желающихъ 

ѣхать къ Высочайшему двору, хотя-бъ было и много, 

но нѣкоторые совершенно неимущи, другіе же хотя 

и имѣютъ что нибудь, но еще по невозстановленію 

порядка опасаются окаэать свои имуществъ!, дабы 

не быть ограблены и потому я хотя многихъ подго- 

вариваю, но еще мало нашелъ охотниковъ, а болѣе 

всего, что люди, кои далѣе ста верстъ нигдѣ не бы- 

вали, опасаются такой дальней дороги; но всѣ силы 

употреблю къ выполненію повелѣнія в. пр. 

Was anbelangt den Thronfolger, so habe ich ihn 

wegen meiner Krankheit nicht gesehen, aber ich habe 

mir laszen sagen, er hätte gesprochen, wenn der Kayser 

sollte ihm eine Ordre schicken, so wollte er gleich 

den dritten Tag reisen. Ihren Brief schickte ich ihm 

durch meinen Adjutanten, in Gegenwarth deszen er 

es lasz und der bemerkte, dasz er erstaund trubbe 

wurde, und, die Wahrheit zu sagen, alles was man 

Ihnen vorgestehlt hat, ist gelogen, aussci den Zilkan- 

schen Kloster und die Eristowschen Gutter. Denn das 
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Haus und der Titel wurde noch zur Zeit des seligen 

König abgenohmen, abei das musz ich auch sagen, 

dasz er vieles thut, was er nicht thun sollte und ich 

habe ihn oft erinnert, aber das will nichts helfen, er 

antwort immer, dasz er nichts thut, und nun denkt er, 

dasz ich Euer Excellentz alles vorgestehlt habe. — 

Gleich den Augenblick schickt ei mii zwey von seine 

Anvertraute zu sagen, dasz ei hat sich vorgenohmen 

ohne mich nichts zu erfühlen, so schickte er mich zu 

bitten, dasz ich auf die Feyertage den Ottar Amilacho- 

roff auslasze, denn seine Verwandten darum bitten, so 

habe ich laszen antwoiten, dasz seme Erlaucht weisz, 

dasz ein Arestant, von dem schon rapoitirt ist, er mag 

seyn wer er will, kann nicht ohne des Kaysers Befehl 

oder den Ihrigen ausgelaszen werden, so durfte ich es 

nicht thun und bitte mir darinn zu verzeihen; und kurz 

vor diesem die verwitwete alte Königin hat erzählt, 

dasz ich den nämhgen Fürsten für 2,000 Rubel aus- 

gelaszen habe, da er nicht nur (nicht) ausgelaszen ge- 

wesen, sondern auch nicht aus dem Hause ging, wo 

er gehalten ist. 

Seine Heiligkeit den Patriarchen habe ich wegen 

oben gesagten Raisons noch nie gesehen. Ich habe 

ihn mehr als 10 Mahl wegen der Antwort gesprochen; 

er macht mir immer die Ersetzung, dasz man schreibt, 

dasz man kann es nicht so geschwind machen 

und dasz hier ist niemalen keine Ordnung ge- 

wesen.'lhre Excellentz haben sehr gut gerathen, dasz 

er dumm ist; das beste was ihm ist, scheint er sich 

in nichts zu mehren. 

Ich bitte tausend Mahl um Vergebung, ich habe 

sehr schlecht Ihren Brief verstanden wegen dem Schin- 

ken; und ich hätte mein Fehler redreszirt in diesem 

Augenblick, aber wie ich glaube, dasz Euer Excellentz 

schon unterwegens sind, t>o hoffe ich Sie hier damit 

zu bewirthen Euei Excellentz befehlen mir ein 

Register Ihnen zu senden von denjenigen, die da was 

verdienen, eine sehi schwere Sache in einigen Punkten. 

Nach dem ersten Punkt von den Orden Der Fürst 

Ignatie Diwan Tumanoff, Melik von diesei Stadt Fürst 

Dartschi Bebutoff und der Furst Solomon Argutinskoy- 

Dolgorukoff sind nac h meiner Meinung die drey ersten, 

die was veidienen Ich habe einen Register gemacht 

und bey meinem Rapport habe die Eine Ihnen vorzu- 

stellen, aber mein Wunsch ist immer der, dasz Euer 

Excellentz sie Selbst mogten sehen. Alle hiesige Edel- 

leute sind nichts anders als unsere однодворцы. Wer 

soll denn zu Grafen und Barons erhoben werden, und 

noch muss man dazusetzen, dasz ein Biuder ist von 

unser Seite gewesen und der andere Rebell Wie sollen 

sie gleich begnadigt werden. Bey Hofe aber zu dienen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sind keine da, die Erziehung haben; denn man kann 

nicht erkenen einen Bauer-Sohn mit einen Zarewitsch. 

Ich habe schon etlige und werde noch verfertigen und 

sobald Euer Excellentz ankommen werden, alsdenn 

werde ich die Ehre haben sie vorzustellen und Euer 

Excellentz können als denn Selbst sie auswählen. — 

Niemals bin nicht so froh gewesen als wie ich lasz, 

dasz Sie balde balde ankommen werden. Ihre Ankunft 

wegen vieles ist hier nöthig und wegen mich am meh- 

resten, denn ich kann nicht alles so schreiben wie es 

zugeht. 

Die hiesige dumme Köpfe wollen nicht glauben, 

dasz Truppen ankommen und man versichert sie, es 

ist nur eine List so wie ich jetzt Ihren Befehl habe 

Simanowitöch nach Tiflis zu stellen, so. will ich ihn, 

wenn er ankommen wird, durch die Stadt laszen 

marschieren nach Martkobi oder Lilo. Da wird er sehr 

gute Quartiere haben. ... ' 

 

430. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 7-го апрѣля 1801 года, за № 95. 

 

Баталіонъ Гренадерскаго Тучкова полка, съ под- 

пол. Симоновичемъ въ Грузію прибывшій, располо- 

жил ь я въ крѣпости Гори и смѣнитъ роту мушка- 

терь и Гулякова полка, имѣющую прибыть къ полку, 

предписавъ подпол. Симоновичу отдѣлить отъ онаго 

одну роту въ крѣпость Сурамъ, на границѣ Име- 

ретинской и Турецкой лежащую, по причинѣ что 

партіи Лезгинскія, проѣзжая часто мимо крѣпости 

сей, дѣлаютъ нерѣдко ей грабительства, а сверхъ 

того командированной тон роты будетъ имѣть смот- 

рѣніе за пограничными жителями, какъ равно и ста- 

раться будетъ не допустить моровую язву, въ Име- 

ретіи существующую, вкрасться въ границы Грузіи; 

въ крѣпости Цхинвалахъ предписалъ оставить туже 

самую команду, о коей рапортомъ моимъ в пр. 

имѣлъ честь донести. 

 

431. Письмо ген.-м. Лазарева къ царевичу Давиду, 

отъ 7-го апрѣля 1801 года, за № 195. 

 

Какь вь нѣкоторыхъ заграничныхъ мѣстахъ 

свирѣпствуетъ повѣтріе моровой язвы, то я, имѣя 

предписаніе всячески стараться не допустить онаго 

вкрасться въ границы Грузіи, долгомъ поставляю 

просить васъ, свѣтлѣйшій царевичъ, строжайше пред- 

писать всѣмъ пограничнымъ4 начальникамъ Грузин- 

скимъ ни подъ какимъ видомъ не впущать пріѣз- 

жающихъ изъ тѣхъ мѣстъ, въ коихъ моровая язва 

существуетъ, людей, а равно и товаровъ до тѣхъ 
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поръ, пока не извѣстятъ о семъ меня. Въ случаѣ 

же каковой либо оплошности и упущенія язва сія 

можетъ причинить жителямъ Грузіи сильную пагубу. 

Также в. св. за обязанность поставляю всепо- 

корнѣйше просить запретить жителямъ города здѣш- 

няго, для соблюденія собственнаго всѣхъ въ городѣ 

живущихъ здоровья, дѣлать разныя строенія до на- 

ступленія холоднаго времени, ибо съ того самаго 

времени какъ оное началось, разныя болѣзни какъ  

между жителей, такъ и военно-служителей стали су- 

ществовать въ сильномъ градусѣ и даже многіе уми-  

раютъ скоропостижно. Медицинскіе же чины здѣсь 

находящіеся утверждаютъ, что всѣ болѣзни проис- 

ходятъ единственно отъ тяжелыхъ паровъ, происхо- 

дящихъ отъ разрытія развалинъ, между коими не- 

рѣдко находятся и части тѣлъ человѣческихъ.  

 

432. РАПОРТЪ ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ,  ОТЪ 8-ГО АПРѢЛЯ 1801 Г., № 200. 

 

По повелѣнію в. пр. отъ 23-го марта подъ № 648, 

о расположеніи войскъ здѣсь быть имѣющихъ, сдѣ- 

ланное мною расположеніе оныхъ при семъ в. пр. 

на разсмотрѣніе представить честь имѣю. - 

Какъ Лезгины дѣлаютъ главныя покушенія, пере- 

правясь Алазань ниже раззоренной крѣпости Кара- 

агача, близь Сигнаха лежащей, и слѣдуя чрезъ 

ущелье, въ коемъ протекаетъ рѣка Іора, пробира- 

ются до разэоренной крѣпости Сагурамо, гдѣ остав- 

ляя главный свои станъ, отправляютъ въ Карталиніи) 

разныя партіи, дѣлая при томъ дорогу отъ Душета 

до Мцхета весьма опасною то для пресѣченія сихъ 

набѣговъ, причиняющихъ жителямъ Грузіи сильное 

разэореніе, полагаю я отъ крѣпости Сигнаха по се- 

леніямъ внизъ по рѣкѣ Алаэани лежащимъ, коихъ 

на 15-ти верстахъ находится довольно, расположить 

одинъ баталіонъ мушкатеръ, разставивъ при томъ 

отъ крѣпости Кара-агача до рѣки Куры, противъ 

деревни Чакало протекающей, сильные козачьи пи- 

кеты, кои дѣлая одинъ отъ другаго частые разъѣзды, 

могутъ препятствовать Лезгинскимъ партіямъ про- 

рываться въ границы Грузіи, относясь о всемъ про- 

исходящемъ къ командиру баталіона, по селеніямъ 

отъ Сигнаха вниэъ расположеннаго. Буде-же случи- 

лось бы, что сильная партій Лезгинъ сдѣлала свой 

набѣгъ на сіи пикеты и прорвалась мимо оныхъ, 

то для подкрѣпленія ихъ и недопущенія Лезгинъ 

слѣдовать далѣе внутрь Грузіи, одинъ баталіонъ 

мушкатеръ того же полка расположить по селеніямъ 

отъ Марткопи до Какабети, который и будетъ со- 

р/гямять 2-ю пѣпь и тогда уже какъ граница сія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

защищена и совсѣмъ безопасна будетъ, то Лезгины 

могутъ избрать себѣ другой путь, и переправясь 

рѣки Алазань и Куру, слѣдуя черезъ владѣнія Гянд- 

жинскаго и Эриванскаго хановъ, проберутся къ Ахал- 

циху и оттуда начнутъ дѣлать на Карталиніи) и Сом- 

хетію свои набѣги, въ отвращеніе чего одинъ бата- 

ліонъ мушкатеръ съ нѣкоторымъ числомъ Козаковъ 

нужно расположить по селеніямъ Памбакской про- 

винціи , — которым, находясь тамъ, можетъ не допу- 

щать Лезгинъ пробраться въ Ахалцихъ и дѣлать 

оттуда разные набѣги; а къ тому-жь и въ случаѣ 

каковаго либо нашествія Персидскаго владѣтеля Баба- 

хана, будетъ первымъ пунктомъ дать ему отпоръ. 

Другой баталіонъ полка сего для лучшей коммуни- 

каціи расположить полагаю я въ ТифлисѢ, ибо изъ 

Памбакъ въ Гори разстояніе весьма далеко, да и до- 

рога лежитъ чрезъ Тифлисъ. Въ крѣпости Гори 

имѣть одинъ баталіонъ гренадеръ, отдѣлятся отъ 

онаго роты въ крѣпости Сурамъ и Цхинвали—въ 

первую для защищенія оной отъ набѣговъ Лезгин- 

скихъ и изъ Имеретіи быть могущихъ, какъ равно 

и для наблюденія за пограничными жителями; въ 

послѣднюю же для защищенія ея отъ Осетинъ не- 

рѣдко грабительства и даже убійства, какъ я прежде 

в. пр. имѣлъ честь доносить, въ крѣпости сей причи- 

няющихъ Другой баталіонъ полка сего, для удоб- 

наго сообщенія имѣть въ ТифлисѢ; Егерскаго полка 

одинъ баталіонъ полагаю я расположить въ Вор- 

чалахъ, которой составя впереди себя цѣпь иэъ здѣ- 

шнихъ Козаковъ, будетъ наблюдать, чтобы Гянджин- 

скій ханъ не дѣлалъ никаким, набѣговъ на про- 

винцію Шамшадиль и будетъ служить защитой Ах- 

талинекому серебряному заводу Другаго же бата- 

ліона полка сего двѣ роты съ нѣсколькими человѣ- 

ками Козаковъ, для лучшей коммуникаціи съ Линіи 

въ Грузію, расположить въ Душетѣ. Остальныя же 

три роты должны содержать отъ Душета до Мцхета 

въ ущельѣ, называемомъ Гартискари, съ сильными 

козачьими командами пикеты. Отъ крѣпости же 

Сурама до вершины рѣки Алгета и отъ оной до 

вершины рѣки Машавера, а оттоль до Памбакъ 

учреждены быть имѣютъ пикеты иэъ Грузинъ или 

Казаховъ. Полкъ кавалерійскій, для лучшаго и 

выгоднѣйшаго продовольствія Фуражомъ, можетъ быть 

расположенъ въ Карталиніи и Татарахъ. — Козаки 

сверхъ тѣхъ, кои должны занимать посты и имѣю- 

щихъ находиться въ провинціи Памбакской и въ мѣ- 

стечкѣ Душетѣ, нужно имѣть нѣсколько человѣкъ 

въ крѣпости Сурамѣ или Гори, посредствомъ коихъ 

командиръ войскъ тамъ быть имѣющій давалъ бы 

поспѣшнѣе знааь о всемъ на границѣ происходя- 
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щемъ и человѣкъ 200 имѣть въ городѣ ТифлисѢ. Все 

сіе представляя на разсмотрѣніе в. пр., донести честь 

имѣю, что въ лѣтнее время здѣсь повсемѣстно, 

исключая верхней Грузіи и Кизика, бываютъ такія 

сильныя жары, что въ селеніяхъ никакъ жить не 

можно, ибо отъ оныхъ происходятъ весьма сильныя 

болѣзни, а жители сами живутъ въ садахъ, то для 

сохраненія здоровья военнослужителей гораздо вы- 

годнѣе бы было выводить войска на сіе время близь 

мѣстъ расположенія ихъ въ лагерь. 

 

433. Тоже, отъ 26-го апрѣля 1801 года, за № 225. 

 

Какъ наступаетъ теперь весеннее время, въ 

которое Лезгины болѣе всего дѣлаютъ покушенія 

свои на Грузію, что уже и начали, переходя нѣкото- 

рыми малыми партіями, за коими пѣхотѣ никакъ 

гнаться не можно, рѣку, Алазань и войдя въ грани- 

цы Грузіи, уводятъ и убиваютъ находящихся на по- 

ляхъ и въ лѣсу людей, то, для отвращенія сихъ 

Лезгинскихъ набѣговъ, необходимо нужно учредить 

по рѣкѣ Алазани конные козачьи пикеты, ибо до 

тѣхъ порь пока кордонъ сей учрежденъ не будетъ, 

никакъ не возможно удержать Лезгинъ отъ ихъ 

покушеній, кои дѣлаютъ они весьма часто, потому 

что пѣшимъ войскамъ, въ Сигнахѣ квартирующимъ, 

за малыми партіями, бывающими почти всегда кон- 

ными, поспѣтъ не можно, а на Грузинъ (изъ коихъ 

бы хотя и можно было учредить пикеты) надѣяться 

никакъ нельзя, поелику они сверхъ того, что на 

пикетахъ стоятъ весьма оплошно и такъ что Лез- 

гины безъ малѣйшаго труда, не смотря на ихъ пи- 

кеты, пройтить въ Грузію, да и ихъ самихъ увести 

могутъ, дѣлаютъ и сами еще подобно Лезгинамъ, и 

увозя, какъ нерѣдко случается, подъ видомъ оныхъ 

людей, продаютъ непріятелямъ своимъ,—для чего въ 

дѣло сіе употребить ихъ нѣтъ нималѣйшей воз- 

можности. Для пресѣченія-жь пути Лезгинамъ проби- 

раться въ Карталиніи) и дѣлать дорогу отъ Душета 

до Мцхета, по коей почти всегда ѣздятъ съ Линіи 

курьеры, опасною, необходимо нужнымъ почелъ я 

поставить на пикетахъ отъ Душета до Мцхета по 

урочищу называемому Гартискари 2 роты егерей, 

употребивъ на сіе одну изъ квартирующихъ въ Ду- 

шетѣ, а другую изъ Тифлиса, кои находясь тамъ, 

будутъ хотя нѣсколько препятствовать Лезгинамъ 

дѣлать набѣги на Карталиніи) и дорогу опасною, по 

прибытіи же сюда Козаковъ, учредивъ по рѣкѣ Ала- 

зани пикеты, поставятся и при сихъ егерскихъ пи- 

кетахъ козачьи команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434. Тоже, отъ 3-го мая 1801 года, за № 237. 

 

По полученнымъ здѣсь извѣстіямъ, повѣтріе мо- 

ровой язвы, существующее въ Ахалцихѣ, воспріяло 

паки свои дѣйствія и хотя строго всѣмъ здѣшнимъ 

пограничнымъ начальникамъ предписано о непро- 

пускѣ оттоль какъ людей, такъ и товаровъ, но 8а 

всѣми осторожностями, Имеретинцы, имѣющіе торгъ 

въ Ахалцихѣ, прокрадываются тайными дорогами 

сюда, гдѣ однакожъ безъ сдѣланія надъ ними оку- 

ры и прочаго въ городъ не впускаютъ. 

 

435. Тоже, отъ 5-го мая 1801 года, за № 239. 

 

Баталіонъ гренадеръ съ артиллеріею, подъ коман- 

дою ген.-м. Тучкова 2-го, сего числа вступилъ въ г. 

Тифлисъ, гдѣ и расположился по квартирамъ, а на 

сихъ же дняхъ, какъ я полагаю, прибудетъ сюда и 

Козачій Щедрова 2-го полкъ. В. пр. также донести 

честь имѣю, что по отдохновеніи гренадерскаго Туч- 

кова баталіона и Козачьяго Щедрова полка намѣ- 

реваюсь я, дабы границу отъ Лезгинъ совсѣмъ обез- 

опасить, отправить въ Кизикскую провинцію еще 

три роты мушкатеръ Гулякова полка, коихъ и рас- 

положить тамъ по квартирамъ, а егерскія роты, 

какъ я и предъ симъ в пр. имѣлъ честь доносить, - 

расположить по самымъ ближнимъ къ рѣкѣ Алаза- 

ни лежащимъ деревнямъ. — Изъ коэаковъ же Щед- 

рова 2-го полка по обозрѣнію учредить по рѣкѣ 

Алазани кордонъ, а по прибытіи Мушкатерскаго Ле- 

онтьева полка, послѣдній баталіонъ Гулякова полка 

расположится по квартирамъ отъ сел. Марткопи до 

Какабети, а полка Леонтьева одинъ баталіонъ оста- 

нется въ ТифлисѢ, а другой будетъ имѣть пребыва- 

ніе въ Памбакской провинціи; баталіонъ же егерей 

включительно 3-хъ ротъ квартирующихъ по дерев- 

нямъ Кизикской провинціи, кои (по занятіи провин- 

ціи сей и селеній отъ Марткопи до Какабети Муш- 

катерскимъ Гулякова полкомъ должны оттоль воз- 

вратиться) займетъ Борчалы. 

 

436. Письмо ген.-м. Лазарева къ ген -л. Кноррингу, 

отъ 8-го мая 1801 ГОДА. 

 

Милостивое письмо в. пр. отъ 27 го апрѣля я 

имѣлъ честь получить; нетерпѣливо ожидаю при- 

бытія вашего сюда, кое по теперешней нерѣшимо- 

сти судьбы Грузинъ весьма иногда бываютъ опасны 

тѣмъ, что, не знавъ будетъ ли у нихъ царь или гу- 

бернія, беэъ онаго (ибо нѣкоторые съ противной 

стороны имъ непрестанно толкуютъ, что Государь 
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оставляетъ Грузію ея произволу, приводя къ тому 

болѣе основаній возвращеніемъ полку Тифлиескаго, 

съ коимъ Вахтангъ поздравлялъ мать свою и пи- 

салъ въ Имеретію), вѣдая, что мосты еще въ хоро- 

шемъ положеніи, ибо Козачій полкъ сего числа при- 

шедшій чрезъ городъ прошелъ й хотя по сихъ поръ 

все въ весьма хорошемъ положеніи и я за сіе обя- 

занъ четыремъ особамъ, о коихъ я уже в. пр. не- 

однократно доносилъ, но нерѣшимость и сихъ пе- 

ремѣнить можетъ, тѣмъ болѣе, что во второмъ пунк- 

тѣ просьбы царской, имъ послами съ отвѣтомъ объя- 

вленной, сказано „Всеподданнѣйше проситъ, чтобъ 

„при врученіи царства его былъ онъ оставленъ, а 

„по немъ и наслѣдники его на престолѣ съ титу- 

ломъ царей, добровольно подвергшихъ себя и цар- 

ство подданству Всероссійской Имперіи, и имѣть 

„имъ, царямъ, главное въ своемъ царствѣ правленіе, 

„по тѣмъ законамъ, кои отъ Всевысочайшаго двора 

„даны быть имѣютъ; отъ себя же имъ безъ особаго 

„повелѣнія никакихъ узаконеній не вводить“, и сія 

Грамота находится теперь у царевича Давида и от- 

вѣтъ на сіе Государевъ былъ согласенъ; у меня же 

партикулярно съ требованій или съ просьбы цар- 

ской имѣется копія, то по сему они и находятся въ 

недоумѣніи или, лучше сказать, въ сомнѣніи. Въ 

разсужденіи же Армянъ, то я ни въ какія дѣла не 

входилъ и не вхожу, исключая моихъ вамъ доне- 

сеній, и по сей матеріи ни одной бумаги не вышло; 

что я нахожусь въ пріязни съ архимандритомъ Гри- 

горіемъ, то на сіе есть двѣ причины первая, глав- 

нѣйшая,—в. пр. извѣстно, что у меня нѣтъ ни одно- 

го переводчика никакого языка, а онъ изъ дружбы 

ко мнѣ на себя сей трудъ беретъ; а вторая та, что 

какъ общество Армянское составляетъ главную часть 

здѣшнихъ жителей и духовенство имѣетъ надъ ни- 

ми большое вліяніе, то по сему предмету я въ немъ 

имѣю крайнюю нужду, а что я слышу для чести мо- 

ей весьма вредные слухи разглашаемые на Линіи, 

будто я и царевичъ Давидъ взяли съ него по деся- 

ти тысячь руб., то о послѣднемъ я ничего не знаю, 

а о себѣ увѣренъ, что в. пр весьма меня знаете, 

сему конечно не повѣрите; но однако нужнымъ по- 

читаю васъ всепокорнѣйше просить прислать изслѣ- 

довать и если найдутъ, что я дѣйствительно въ семъ 

или въ другомъ какомъ нибудь дѣлѣ замѣшанъ взят- 

ками хотя на рубль, то прошу в. пр. представить 

Государю, дабы я за сіе былъ осужденъ по нашимъ 

законамъ, яко преступникъ; буде же сего не найдет 

ся, то чтобъ такой клеветникъ былъ наказанъ по 

нашимъ же законамъ, яко поносящій честь. Я, прав- 

да, бѣдный человѣкъ и имѣю очень разстроенное со- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стояніе, но при всемъ томъ не польстился на 20,000 

серебромъ отъ ея в. царицы Даріи и на 40,000 се- 

ребромъ же отъ царевичей Юлона и Вахтанга, за 

то только мнѣ обѣщаемыхъ, чтобъ баталіонъ нѣ- 

сколькими часами позднѣе выступилъ; польщусь ли 

я на 10,000, тогда когда я знаю, что въ томъ моя 

совѣсть вѣкъ мнѣ противъ моихъ соотчичей попре- 

кать станетъ во злѣ? Имѣя счастье съ 92 года коман- 

довать баталіономъ и полкомъ, я не попрекну себя, 

да и послѣдній егерь не попрекнетъ, чтобъ я чѣмъ 

нибудь воспользовался тогда, когда сіе почиталось 

позволительнымъ; служилъ же я не изъ интересу, 

ни изъ чиновъ, ни изъ почестей, но единственно 

изъ одной бывшей охоты къ службѣ, коя нынѣ, ко- 

нечно, по неправымъ такимъ клеветамъ простывать 

начинаетъ. Еще в. пр. прошу сію клевету прика- 

зать изслѣдовать и мнѣ, яко безвинному, доставить 

удовлетвореніе и повѣрьте в. нр., что честь мнѣ до- 

роже и милѣе всего въ свѣтѣ,—такъ по себѣ по- 

судите, сколь сіе должно быть прискорбно; а еслибъ 

я сихъ правилъ не имѣлъ, то я бы вѣрно уже те- 

перь до 100,000 р. имѣлъ капитала. Въ разсужденіи 

взятаго письма и въ ордерѣ в. пр. изображенное я 

ему (?) все объявилъ, на что онъ мнѣ объявилъ, что 

в. пр. будетъ самъ о семъ поступкѣ доносить, а въ 

прочемъ представилъ мнѣ копію съ имянііыхъ Вы- 

сочайшихъ повелѣній, кои при семъ представить 

честь имѣю. Что же касается до патріаршаго имѣ- 

нія, то оно все въ цѣлости и даже приставленъ ко 

оному караулъ и находится въ его вѣдѣніи по ду- 

ховной покойнаго и даже подтвержденной духовни- 

комъ покойнаго въ числѣ четырехъ отправившихся 

въ Эчміадзинъ. Изъ всего сего в. пр. изволите 

увидѣть, что все вамъ ложно донесено, а сверхъ 

того и я оклеветанъ; что же касается до цареви- 

ча Давида, то онъ дѣйствительно къ Эриванскому 

хану послалъ, по просьбѣ всего Армянскаго обще- 

ства здѣшняго и Карабагскаго и сіе сдѣлано так- 

же не за деньги, но единственно но прйсланной къ 

нему и къ здѣшнимъ лучшимъ Армянскаго исповѣ- 

данія Грузинскимъ князьямъ ихъ согласительной 

грамотѣ къ сему выбору, а я совсѣмъ вь сіе не 

былъ ни прямымъ, ни постороннимъ образомъ за- 

мѣшанъ, да и не хотѣлъ ничего о семъ знать. 

 

437. Предписаніе ген -м. Лазарева подпол. Симоно- 

вичу, отъ 11-го іюня 1801 года, за № 208. 

 

Извѣстясь я, что въ Имеретіи и Ахалцихѣ от- 

крылось опять повѣтріе моровой язвы, предписываю 

в. веб. всѣми мѣрами наблюдать, чтобы жители зем- 



340 

 

ли той не были пропускаемы въ границы Грузіи, а 

останавливаемы на кордонѣ. 

 

438. ПИСЬМО МАЙОРА АЛЕКСѢЕВА КЪ ГЕН.-М. 

ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 3-ГО АВГУСТА 1801 ГОДА, ИЗЪ 

ДЕРЕВ. КАРДАНАХИ. 

 

Хотя я и не имѣю счастія получать отъ в. пр. 

на всѣ мои донесенія ни одного повелѣнія, но усер- 

діе и преданность моя къ в. пр. такъ велики, что 

не могу никакъ проминуть, чтобъ въ разсужденіи 

обязанности в пр. о благоустройствѣ по всей Гру- 

зіи не доложить вамъ здѣшнихъ происшествій без- 

покойства со стороны Лезгинъ продолжаются без- 

престанно, отъ чего и вреда какъ Русскимъ, такъ и 

Грузинскимъ произошло много, да и конца сему не 

будетъ, потому что нѣкоторые изъ Грузинъ Лезги- 

намъ въ причиненіи вреда помогаютъ, и безъ того 

сіи грабежи не кончутся, ежели измѣнники и злоу- 

мышленники Грузинскіе, равно и нѣкоторыя ближай- 

шія къ Алазани деревни Лезгинскія не накажутся. 

Теперь еще в. пр. имѣю честь донести, что въ 

Кизикской провинціи открылось сборище измѣнни- 

ковъ и злоумышленниковъ, а именно главный на- 

чинщикъ, бунтовщикъ и пристанодержатель въ сво- 

емъ домѣ Лезгинскихъ воровъ—деревни Мачханъ аси- 

ставъ, который, имѣя безпрестанную переписку съ 

Лезгинами, обо всемъ что въ Грузіи происходитъ 

онъ Лезгинъ извѣщаетъ, а въ нѣкоторыхъ случа- 

яхъ и наставляетъ хищниковъ на разныя предпрія- 

тія, а чрезъ то, кромѣ получаемыхъ имъ отъ Лез- 

гинъ за то прибытков ь, и въ Кизикской провинціи 

именитой человѣкъ и народъ отъ страху, чтобы не 

причинилъ имъ какого нибудь скрытымъ образомъ 

вреда, его почитаютъ и боятся. Его товарищи въ 

зломъ умыслѣ—также деревни Мачханъ нацвалъ юз- 

баши Бидзина, деревни Мирзаани кевха Давидъ, де- 

ревни Магаро попъ Николай, деревни Бодбисхеви 

нацвалъ Соломонъ и зять его, той же деревни жи- 

тели Бахута, деревни Анага попъ Степанъ и той 

деревни кевха и всѣ оные сдѣлали заговоръ, хотя и 

глупой, но не меньше а ого для предбудущаго време- 

ни и вредной, чтобъ имъ какъ возможно стараться 

склонить нѣсколько или весь народъ Еизикскій и 

приведя сюда Лезгинь, помогая онымъ, побить всѣхъ 

находящихся въ здѣшней области Русскихъ, а так- 

же и противниковъ ихъ намѣреніямъ Грузинъ, о 

каковомъ умыслѣ сказанной воръ асиставъ сь сво- 

ими сообщниками писали въ Белакань и дѣлали 

тамошнимъ старшинамъ и всѣмъ Лезгинамъ сіе пред- 

ложеніе съ просьбою, чтобъ они сколько можно на 

брали больше войскъ и пришли сюда нечаянно, а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

когда придутъ, то помогать имъ во всѣхъ случаяхъ 

не отрекутся, чему есть вѣрные доказатели, гдѣ сіи 

злодѣи уговаривались и письмо писали. Если в. пр. 

угодно будетъ сіе узнать достовѣрно, то когда при- 

кажете помянутыхъ бунтовщиковъ заарестовать и 

посадить порознь каждаго подъ караулъ, тогда мно- 

жество, кромѣ извѣстныхъ доказателей, еще изъ на- 

рода сію ихъ дерзость будутъ доказывать, а всего 

важнѣе, что сказываютъ, въ числѣ сего заговора 

есть одинъ изъ главнѣйшихъ Грузинскихъ чиновни- 

ковъ, то сіе всего бы нужнѣе узнать. Я бы не смѣлъ 

в. пр. о семъ доносить, еслибъ не множество оказа- 

лось сему доказательствъ, и всѣ говорятъ единогла- 

сно, такъ должно почитать за правду; можно ска- 

зать, что намѣреніе ихъ не очень умное и быть се- 

го не можетъ, а къ несчастію и не безопасное, ибо 

мы теперь расположены врознь по квартирамъ, то 

сохрани Богъ насъ отъ участи Варшавской- съ со- 

гласія хозяевъ, ежели достанетъ въ нихъ духу, мо- 

гутъ много сдѣлать вреда постояльцамъ, а сверхъ 

того не безъизвѣстно в. пр., что сколько нашему 

солдату ни приказывай, чтобъ имѣлъ осторожность, 

но онъ на квартирѣ такъ стоитъ, какъ у мужика 

въ Россіи, и по таковымъ обстоятельствамъ спѣшу 

в. пр о семъ донести и покорнѣйше прошу, что 

ежели угодно сіе прекратить, то заарестованіемъ 

вышесказанныхъ бунтовщиковъ не замедлить; можетъ 

тутъ и важнѣе всего какія дѣла откроются, а сверхъ 

сего ежели была къ сему умыслу какая либо наклон- 

ность отъ народа, то когда начинщики будутъ аре- 

стованы, то народъ симъ устрашитъ и отвлечетъ 

отъ единомыслія. Я о семъ никому не сказывалъ, 

кромѣ что доказатели мнѣ извѣстны и когда они 

мнѣ о семъ сказывали, то и имъ виду не подалъ, 

что сіе важно, а сказалъ, что это пустое и кто сіе 

умышляетъ, тѣ дураки, а мы ничего не боимся. В. 

пр. сдѣлайте милость, осчастливьте меня вашимъ 

увѣдомленіемъ; я доношу ужь пятымъ письмомъ, но 

ни на одно не имѣлъ счастья получить ни одной 

строчки, а потому и сомнѣваюсь, что ежели мои 

донесенія изволили получить, а въ нѣкоторыхъ пись- 

махъ и нужныя были в. нр. представленія, но ни 

на одно никакова повелѣнія отъ васъ не получилъ; 

теперь же во ожиданіи на сіе мое донесеніе в. пр. 

 резолюціи. 

 

439. Письмо ген.-м. Лазарева къ ген.-л. Кноррингу, 

отъ 6-го августа 1801 ГОДА. 

 

Новости изъ Кизика совсѣмъ противны тѣмъ, 

кои вы по моимъ донесеніямъ изъ другихъ мѣстъ 
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получить изволите. Лезгины въ дистанціи располо- 

женія ген.-м. Гулякова имѣли нѣкоторыя удачи, ко- 

торыя изъ оригинальныхъ рапортовъ его, при моихт 

препровожденныхъ, усмотрѣть изволите; но причина 

всѣмъ симъ удачамъ суть сами Грузины, кои, какъ 

я слышу, увѣрены е. св. царевичемъ Давидомъ, что 

онъ имѣетъ письма отъ братьевъ своихъ, что Госу- 

дарь утверждаетъ его царемъ и предпріятія покой- 

наго Г. И. опровергнулъ и потомъ нѣкоторые князья, 

увѣрившись на его слова, стараются дѣлать разныя 

возмущенія, увѣряя что постановленіе, которое вы 

нынѣ сдѣлали здѣсь, сдѣлано вами самопроизвольно, 

но на сіе нѣтъ воли Е. И. В.; намѣревается всѣхъ 

нынѣ преданныхъ Россіи по утвержденіи сдѣлать 

жертвой своего мщенія, а особливо домъ князя Чав- 

чавадзе; въ отсутствіе мое выпускалъ разные слухи 

подъ рукой, какъ мнѣ о томъ ген.-м. Тучковъ пи- 

салъ то—что Лезгины много увезли семей и убили 

Русскихъ, то нѣсколько сотъ Кизикскихъ напали 

нечаянно на нашихъ и ихъ перерѣзали и все гене- 

рально работаетъ, чтобъ опровергнуть уже все здѣсь 

устроенное, народъ увѣряя, что онъ имѣетъ изъ 

Петербурга письма, въ коихъ онъ утвержденъ ца- 

ремъ, а болѣе, видя уже неудачу отъ вспомощество- 

ванія Эриванскаго хана, устремилъ теперь всѣ свои 

предпріятія въ Кизикъ и Кахетію и старается вездѣ 

возжигать раздоры. Въ бытность же мою въ Памба- 

кахъ разглашалъ, что я совершенно разбитъ и мно- 

гіе изъ лучшихъ князей бывшихъ со мной то по- 

биты, то изувѣчены. Сдѣлайте милость, поспѣшите 

вашимъ прибытіемъ или пришлите какое повелѣніе, 

чтобъ я могъ ихъ переувѣрить, ибо онъ утверждаетъ 

и увѣряетъ всѣхъ, что Г. И. опровергъ Манифестъ 

покойнаго Императора и что я уже имѣю о семъ 

повелѣніе, но оное не публикую. Народъ, какъ в. пр. 

извѣстно, легковѣрный, въ семъ полагается и отъ 

сего уныніе и страхъ во всѣхъ приверженныхъ къ 

намъ князьяхъ и во всемъ народѣ и я весьма опа- 

саюсь нехорошихъ слѣдствій, хотя и достаточно 

силенъ ихъ всѣ возбранить; но чтобъ отвѣтъ на 

меня пасть не могъ и для сего лучшее по мнѣнію 

моему средство есть, чтобъ всю Багратіоновскую 

Фамилію отсюда вывести, а доколѣ оная здѣсь будетъ, 

безпорядкамъ не будетъ конца. Сейчасъ получилъ я 

отъ маіора Алексѣева, Кабардинскаго полку, чело- 

вѣка весьма расторопнаго и весьма умнаго письмо, 

кое при семъ прилагаю и по оному тотъ же часъ 

далъ ему повелѣніе секретное всѣхъ означенныхъ 

арестовать и прислать ко мнѣ; учинивъ имъ допросъ, 

не премину оный представить в. пр. Какъ сіе письмо 

писано ко мнѣ по дружбѣ и по просьбѣ моей, чтобъ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

онъ меня увѣдомлялъ, то я его и не представляю при 

рапортѣ; отъ подпол.-же, командира баталіона въ 

Кизмкѣ стоящаго, я о семъ никакого увѣдомленія не 

имѣю, однако предписалъ ему взять мѣры осторож- 

ности, да и къ ген.-м Гулякову о томъ же предпи- 

салъ. Въ отсутствіе мое княгиня Чавчавадзе доста- 

вила ген.-м. Тучкову письмо, писанное царевичемъ 

Давидомъ къ брату его, царевичу Іоанну, въ Петер- 

бургъ, отъ имени князя Нинія Андроникова, по на- 

писаніи коего принуждалъ князя Андроникова оное 

подписать, но сей долго не соглашался, наконецъ 

принужденъ былъ и какимъ-то образомъ оное отъ 

него выманивъ, отдалъ княгинѣ Чавчавадзе, а сія 

ген.-м. Тучкову; я оное здѣсь съ переводомъ в. пр. 

представить честь имѣю. Сверхъ сего ея в. царица 

Дарія отдала мнѣ письмо распечатанное ею,—какимъ 

образомъ оно къ ней попалось, мнѣ то неизвѣстно, — 

къ находящемуся при царевичѣ Іоаннѣ дворянину 

Николаю, которое при семъ въ оригиналѣ съ пере- 

водомъ представить честь имѣю, изъ коего можете 

видѣть всѣ его злохищренія и притомъ приложена 

записка, что будто я причиной смерти сына царевича 

Баграта неотпускомъ его княгини въ деревню; пер- 

вое, что она у меня никогда не просилась, а второе, 

что я былъ въ походѣ, когда онъ скончался. Слѣд- 

ственно я въ семъ не знаю какъ быть виноватымъ; 

что-же онъ пишетъ, что деревни отымаю, то сіе дѣ- 

лаетъ Правительство, отбирая у тѣхъ, кому онъ роз- 

далъ и возвращая тѣмъ, кои имѣютъ грамоты по- 

койнаго царя. Сіе дѣлается по предписанію в. пр. Что 

я раззоряю Грузію, то вамъ извѣстно, что все вамъ 

доносили, а нынѣ только и стращаютъ весь народъ, 

который однако же, чтобъ не подішсть подъ прежнее 

иго молитъ Бога о здравіи и долгоденствіи Г. И., но 

разглашаемые по временамъ слухи его весьма трево- 

жатъ и держутъ въ недовѣрчивости. Die alte Daria 

ist mir jetzt recht gunstlich, aber ich lasse sie nicht 

aus den Augen; nur die Tochter Frau von Muchran 

Batona macht viel Dummes Zeug und horcht gar nicht 

dem Befehle vom Правительства. Впрочемъ могу 

в. пр. донести, что съ сторонъ Эривана, Ахалциха 

и Имеретіи все, слава Богу, теперь спокойно и ка- 

жется благопріятствуетъ. Лезгины немало шалятъ, 

но я думаю по вышеписаннымъ причинамъ и также 

по оплошности нашихъ войскъ, ибо моего полку 

полковникъ, стоя тамъ семь мѣсяцовъ и раза съ три 

приходили партіи тысячъ по четыре, онъ ихъ своими 

движеніями стращалъ однимъ, а малыя партіи и 

часто бывали, а нынѣ они часто даже и осмѣлива- 

ются дѣлать нападенія на табуны того баталіона, 

да и извѣстія я все имѣлъ невѣрныя, а нынѣ если-бъ 
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не маіоръ Алексѣевъ, я-бъ не зналъ, чтб тамъ дѣ- 

лается. Весьма-бы хорошо было также осенью два 

эти мѣстечка—Джары и Белаканы раззорить, ибо сш 

двѣ деревни суть скопища хищниковъ, а къ тому 

еще и напредь сего принадлежали Грузіи; симъ сред- 

ствомъ можно бы было Лезгинъ совсѣмъ загнать за 

горы. Въ объѣздъ мой границъ нашелъ я землю 

весьма хлѣбородную, скотоводство превеликое, воды 

прекрасныя и какъ мнѣ говорили, то рудники также 

немалую пользу принести могутъ и видно, что на- 

предь сего народъ обитавшій жилъ весьма роскошно, 

ибо публичныя зданія, какъ-то церкви, мосты и проч. 

весьма великолѣпно и прочно сдѣланы и нѣкоторымъ 

считаютъ отъ 7 до 8 вѣковъ. Край отъ Казбека до 

ТиФлиса нахожу я самымъ худшимъ. За симъ, пред- 

ставя в. пр. письма ко мнѣ присланныя съ проше- 

ніемъ оныя вамъ вѣрнымъ образомъ доставить, смѣю 

доложить, что домъ вашъ принимается, ибо надѣюсь, 

что на сей недѣлѣ начнутъ рыть фундаментъ; но 

желалъ бы вамъ сердцемъ, чтобъ онъ могъ поспѣть 

къ пріѣзду вашему, въ чемъ однакожъ сомнѣваюсь; 

а при томъ какъ я онаго скоро желаю, то если мое 

желаніе свершится, то можетъ быть и не успѣемъ.... 

Арестованной дворянинъ Патрело (?), какъ изъ допроса 

его видно, ничѣмъ не виноватъ, какъ отъ малоумія 

пустымъ болтовствомъ, то я его выпустилъ, под- 

твердивъ ему впредь такъ не болтать, а быть осто- 

рожнѣе и безъ моего позволенія за границу не ѣз- 

дить, ибо симъ можетъ навлечь на себя подозрѣніе. 

 

440. Тоже, отъ 14-го августа 1801 года. 

 

Вчерашняго числа прибылъ обратно отъ Эри- 

ванскаго хана мой посланный князь Баратовъ, ко- 

торый привезъ мнѣ отъ него письмо, въ коемъ 

увѣдомляетъ меня, что по требованію моему онъ все 

выполнилъ, т. е. заарестованную мѣдь, везенную 

туда на продажу, освободилъ отъ онаго, да также 

и оставшія у него 32 двора Памбакскихъ жителей, 

издавна бѣжавшихъ, выслалъ въ свои жилища, а сло- 

весно приказалъ мнѣ сказать, что онъ своимъ по- 

веденіемъ заслужитъ милость Г. Я., коего онъ же- 

лаетъ покровительства и на оное надѣется, но по- 

слать своего человѣка по причинѣ имѣющихъ его 

залогъ у Баба-хана онъ опасается; но когда онъ 

точно будетъ увѣренъ, что Е. И. В. угодно будетъ 

его имѣть въ своемъ подданствѣ и покровительствѣ, 

то онъ ничего опасаться не будетъ. Гянджинскій 

Джевадъ-ханъ также прислалъ своего человѣка и 

словесно приказалъ мнѣ сказать, что какъ уже съ 

давнихъ временъ Гянджа и Грузія есть одно и какъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

онъ увѣдомился, что Грузія теперь составляетъ часть 

Россш, то и онъ надѣется, что отъ сего благополу- 

чія отвергнутъ не будетъ и потому проситъ меня, 

чтобъ я прислалъ къ нему одного чиновника, съ ко- 

имъ бы онъ могъ все свое предпріятіе мнѣ открыть 

и прислать своего человѣка для отправленія къ Вы- 

сочайшему двору, а между тѣмъ, если мнѣ угодно, 

чтобъ я прислалъ одинъ баталіонъ занять крѣпость, 

коему онъ охотно ключи вручитъ. Я на сіе отвѣчалъ, 

что какъ я не есть главной, а имѣю надъ собою 

начальника въ особѣ в. пр., то о всемъ мнѣ объяв- 

ленномъ не премину донести; а чиновника къ нему 

отправилъ, дабы не упустить время. Касательно же 

ШериФъ-паши, то мнѣ кажется, что онъ ничто иное 

какъ обманщикъ, ибо увѣдомился, что Лезгиновъ 

прогналъ и требуя въ чинимыхъ ему обидахъ сдѣ- 

лать удовлетвореніе, кое и сдѣлано, но самъ между 

тѣмъ отъ Лезгинъ покупаетъ плѣнныхъ и доднесь 

200 чел. имѣетъ у себя на порціи, обѣщавъ ихъ 

всѣхъ выгнать. Изъ полученныхъ мною рапортовъ 

отъ подпол. Симоновича видно, что и Турки быва- 

ютъ въ Лезгинскихъ партіяхъ, ибо нѣсколько ло- 

шадей взято въ плѣнъ съ Турецкими уборами Лез- 

гины шалятъ воровскими набѣгами, но имъ только 

удается противъ Мушкатерскихъ 2-хъ полковъ; еге- 

ря же и гренадеры до сихъ поръ Богомъ хранимы 

и, къ иесчастію, на егерей и пробы не дѣлаютъ, хо- 

тя сіи находятся въ самыхъ опасныхъ мѣстахъ. 

Изъ донесеній отъ всѣхъ командъ при рапортѣ мо- 

емъ представляемыхъ в. пр. усмотрѣть изволите, и я не 

иначе какъ къ оплошности гг начальниковъ 

сіе приписать могу. Впрочемъ здѣсь все благополуч- 

но. затѣвалось возмущеніе малое, но начинщики на- 

ходятся у меня теперь подъ карауломъ и какъ я на 

Грузинскихъ судей много вѣры положить не могу, 

то нарядивъ судъ изъ двухъ баталіоновъ въ Тифли- 

сѣ находящихся, въ коемъ самъ сѣлъ презусомъ, 

оныхъ изслѣдуя, в. пр. донести не премину. 

 

441. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 23-го августа 1801 года, за № 414. 

 

По полученнымъ мною извѣстіямъ узналъ я, 

что въ Кизикской провинціи нѣкоторыми чиновни- 

ками сдѣланъ заговоръ, чтобы отклониться отъ под- 

данства Г. И. и сдѣлаться подобно какъ при царѣ 

Грузинскомъ Джары и Белаканы, кои были подвла- 

стны Грузіи, а нынѣ никому не принадлежатъ, и что 

заговорщики тѣ писали къ Лезгинамъ, чтобы они 

приходили къ нимъ и что вмѣстѣ Россійскія войска 

выгонятъ и сдѣлаются свободными.—Предписалъ Ка- 
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бардинскаго Мушкатерскаго полка маіору Алексѣеву 

ихъ арестовать и препроводить ко мнѣ, а здѣсь при- 

казалъ ихъ изслѣдовать. 

 

442 . Отношеніе ген.-м. Лазарева въ Грузинское пра- 

вительство, отъ 20-го сентября 1801 года, за № 370. 

 

Какъ въ Ахалцихѣ свирѣпствуетъ моровая язва 

и настоитъ опасность, — предлагаю почтенному пра- 

вительству Грузинскому, учредивъ по дорогѣ отъ 

Ахалциха, верстахъ въ шести отъ Сурама, каран- 

тинъ, приставить съ селеній близь Сурама лежа- 

щихъ 20 человѣкъ Грузинъ при надежномъ князѣ 

и приказатъ дѣлать надъ всѣми идущими и ѣдущи- 

ми окуръ, отъ воинской же части будетъ также 

послана команда.  

 

443. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 19-го ноября 1801 года, за № 481. 

 

Какъ въ Ахалцихѣ свирѣпствуя моровая язва, 

нынѣ еще болѣе воспріяла свои силы, то я сдѣлалъ 

со стороны Ахалциха и Имеретіи нужныя предписа- 

нія и учредилъ вездѣ караулы, дабы сія пагубная 

болѣзнь не могла вкрасться въ предѣлы Грузш  

 

444. Предписаніе ген.-л Кнорринга ген.-м. Лазаре- 

ву, отъ 5-го декабря 1801 года, за № 2596.—Геор- 

гіевскъ 

 

Въ отвѣтъ на рапортъ ко мнѣ в. пр. отъ 19-го 

минувшаго ноября за № 478 нахожу сказать, что 

поелику Е И. В. не только не намѣренъ распро- 

странять настоящія границы областей Грузинскихъ, 

но и Высочайше повелѣваетъ удаляться отъ вся- 

кихъ на то покушеній, то в. пр. и не извольте дѣ- 

лать приглашеній подданства, коего и Грузія не 

имѣетъ, тѣмъ паче Лезгинскимъ обществамъ, яко 

народу непостоянному; о наказаніи ихъ предоста- 

вить тому времени, какъ введется въ Грузіи добрый 

по Манифесту порядокъ и какъ мы тверже тепереш- 

няго тамъ себя поставимъ. 

 

445. Тоже, отъ 5-го декабря 1801 года, за № 2599 

 

По рапортамъ в. пр. о свирѣпствующей въ 

Ахалцихѣ моровой язвѣ и о томъ, что живущіе на 

границѣ къ Турцш Грузины не престаютъ не на- 

блюдать должной по сему осторожности, за всѣми 

вашими подтвержденіями, предписываю в. пр. ока- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зывающихся наиболѣе въ томъ упорными брать въ 

Тифлисъ и предавать сужденію, какъ нарушителей 

общественнаго спокойствія, а кто явится упорнымъ 

изъ низкаго класса людей, таковыхъ, по точномъ 

изслѣдованіи вины ихъ, наказывать тѣлесно публи- 

чно по Грузинскимъ обычаямъ, препоручая испол- 

неніе сего тамошнимъ моуравамъ и съ надзоромъ 

нашего чиновника; поелику же иногда встрѣтится 

прямая нужда въ сношеніи съ Ахалцихомъ и Име- 

ретіею по дѣламъ службы, то на сей конецъ и на- 

добно учредить въ извѣстныхъ двухъ мѣстахъ лег- 

кіе карантины подъ надзираніемъ ближайшихъ къ 

онымъ нашихъ медицинскихъ чиновниковъ, кои бы 

могли окуривать депеши и отправлять ихъ въ над- 

лежащія мѣста, а людей содержать въ карантинахъ 

надлежащее по карантиннымъ правиламъ время, и 

сіе по мнѣнію моему легко будетъ учинить вамъ, 

снесясь съ. Грузинскимъ правительствомъ, яко о дѣ- 

лѣ народной безопасности касающемся. 

 

446. Рапортъ ген-м. Лазарева ген.-л Кноррингу, 

отъ 7-го декабря 1801 года, за № 515 

 

На сихъ дняхъ полученъ мною отъ подпол. Си- 

моновича рапортъ, что свирѣпствующее въ Ахалци- 

хѣ моровое повѣтріе завезено уже и въ Имеретію, 

почему взяты по предписаніямъ моимъ со всѣхъ 

сторонъ надлежащія предосторожности, но по нена- 

дежности на князей Грузинскихъ, живущихъ по гра- 

ницамъ, кои имѣютъ по древнимъ обыкновеніямъ 

свои караулы, съ большею трудностію и почти не- 

возможно предохранить себя отъ ихъ охоты къ при- 

были, чтобъ не были пропущаемы люди изъ мѣстъ, 

моровымъ повѣтріемъ одержимыхъ,—то предписалъ 

я подпол. Симоновичу отрядить по нѣскольку чело- 

вѣкъ при надежныхъ начальникахъ изъ баталіона 

ему ввѣреннаго въ мѣста болѣе проѣзжающими Ио 

сѣщаемыя, но какъ нужно бы было дѣлать и час- 

тые разъѣзды, ибо стешки и дорожки, но которымъ 

украдкою проѣзжаютъ, здѣшнимъ гораздо болѣе 

извѣстны и потому провожаютъ часто по таковымъ, 

дабы избѣгнуть караула, а Козаковъ въ командѣ мо- 

ей весьма теперь мало, то по сему предмету осмѣ- 

ливаюсь доложить, не благоугодно-ли будетъ еще 

приказать добавить нѣсколько сотень, ежели уже 

цѣлаго полку невозможно 

 

447. Тоже, отъ 24-го декабря 1801 года, за № 533. 

 

Подпол. Симоновичъ доноситъ, что въ бытность 

его въ Сурамѣ для осмотра нижнихъ чиновъ, старо- 
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служащихъ и неспособныхъ, явился у него вышедшій 

изъ Имеретіи въ Баханъ, Сабидъ-паши чиновникъ 

Селимъ-ага, объявивъ ему, что по неотступной 

просьбѣ Ахалцихскаго ШериФЪ-паши къ Имеретин- 

скому царю Соломону о истребленіи вышеписанна- 

го Сабидъ-пашу, царь якобы не захотя гостепріим- 

ство свое употребить въ подлый предлогъ, взявъ 

Сабидъ-пашу въ свое покровительство, арестовалъ 

онаго съ семью его человѣками въ Кварисцихѣ, въ 

провинціи Рачи, пропусти слухъ, что сей паша про- 

брался въ Россію. Вышеозначенной же Селимъ-ага 

проситъ у меня позволенія,—видно что съ согласія 

царя Соломона, чтобъ взять одного Россійскаго чи- 

новника и вывесть Сабидъ-пашу съ его людьми въ 

Грузію, въ покровительство Россіи. 

Оной подпол Симоновичъ доноситъ, что моро- 

вое повѣтріе, простираясь въ предѣлахъ Турціи 

вдоль границъ Карталиніи въ Ахалцих^, Ацхури, 

Ошорѣ, Аспиндзѣ и въ прочихъ мѣстахъ и хотя 

князь Семенъ Абашидзе частыми своими письмами 

кап Бартенева о противномъ твердо и увѣрялъ, но 

оное уже вкралось въ границы Имеретіи, въ деревни 

Хони и Хараскури (?), о чемъ посланной отъ упомя- 

нутаго подпол. Симоновича изъ Сурама въ Имеретію 

конфидентъ возвратясь объявилъ, что точно въ тѣхъ 

мѣстахъ моровое повѣтріе свирѣпствуетъ и тамошніе 

владѣльцы говорятъ, что единое средство выгнать 

Русскихъ изъ Грузіи есть сообщеніе чумы, а къ то- 

му же неблагонамѣренные къ Россіи Грузинскіе 

князья пропускаютъ слухи, что Персидскій Баба- 

ханъ на маршѣ сюда съ многочисленною арміею, а 

Русскіе идутъ назадъ, для чего якобы и прові- 

антъ отправлен на Казбекскую дорогу. По какимъ 

обстоятельствамъ, въ разсужденіи заразы не надѣясь 

на князей Абашидзе, какъ имѣющихъ большую 

связь съ Имеретіею, предписалъ кап. Бартеневу, 

для обращенія всѣхъ ѣдущихъ въ Грузію, гдѣ ком- 

муникація съ Турціей и Имеретіею, отправить воин- 

скую команду, какъ равно и въ прочія нужнѣйшія 

мѣста, подтвердя о семъ и всѣмъ пограничнымъ 

князьямъ и дворянамъ 

 

448. Сведенія о Грузіи 1801 года*). 

 

До временъ раздѣленія Грузіи на три царства 

и на, пять владѣтельствъ царь Грузинскій имѣлъ до- 

вольно силъ къ отраженію покушеній непріятель- 

скихъ одними собственными своими войсками; иног- 

 
*) Свѣдѣнія эта составилась азъ отвѣтовъ, данныхъ на вопросы 

предложеиные со стороны Главнокомандующаго Грузіею 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да же Грузія въ разсужденіи дружескаго союза бы- 

вала вспомоществуема войсками Турецкими и Пер- 

сидскими числомъ до 80,000 и меньше сего; но и са- 

ма также подавала имъ помощь своими войсками, 

въ случаѣ ихъ надобности. 

Нынѣ Грузія безъ помощи Россіи не имѣетъ 

довольныхъ силъ къ отраженію впаденій войскъ Ту- 

рецкихъ и Персидскихъ; покойный царь Ираклій II 

силою своею два раза побѣдилъ Персидскаго владѣ- 

теля за границами Грузинскими и наложивъ подать 

на хановъ Ганджинскаго, Эриванскаго и Нахичеван- 

скаго. Что же касается до Дагестанскихъ войскъ, 

то когда они дѣлали явныя нападенія на Грузію, бы- 

вали многожды побѣждаемы собственною Грузин- 

скою силою, которая достаточна и теперь къ отра- 

женію нападеній Дагестанскихъ, а что Грузія чув- 

ствуетъ удары отъ Лезгиновъ, то сіе случается отъ 

хищническихъ и воровскихъ ихъ нападеній, коихъ 

часто Грузія наказывала жестоко, когда только мог- 

ла узнавать. 

До истребленія царственной Фамиліи СеФІевъ 

Грузія имѣла слѣдующія обязательства. Персидскій 

государь имѣлъ власть выбирать въ Грузинскіе ца- 

ри по произволу своему кого либо изъ Багратіо- 

новъ; царь и знатные князья получали приличное 

жалованье отъ шаха ежегодно; имѣли отъ него по- 

жалованныя имѣнія въ Персш, коихъ доходы доста- 

вляемы были имъ каждый годъ въ Грузію и всякій 

годъ царь и знатные князья получали отъ шаха по- 

дарки, а Грузинскій царь отдавалъ ему въ теченіе 

семи лѣтъ однажды семь плѣнныхъ мальчиковъ и 

дѣвицъ; въ Тифлисской крѣпости были войска Пер- 

сидскія для сбереженія оной. Когда овладѣли Гру- 

зіею Турки, тогда сіи установленія были отъ нихъ 

перемѣнены и учреждены новые порядки, служащіе 

къ намѣренію такому, дабы Грузію обратить въ ма- 

гометанскій законъ; а когда Шахъ-Надиръ выгналъ 

изъ Грузіи Турковъ, призналъ царемъ Карталин- 

скимъ и Кахетинскимъ Александра Багратіона; по 

немъ Карталинское царство дано дядѣ его Теймура- 

зу, который по позволенію шаха и коронованъ въ 

Мцхетѣ, а Кахетинское царство отдано сыну его 

Ираклію ІІ-му. Шахъ-Надиръ ввелъ опять порядки 

Персидскіе, изъ доходовъ Грузинскихъ получали 

приличное число жалованья цари, знатные князья и 

чиновники; были отъ шаха собраны войска Грузин- 

скія для сбереженія Грузіи, коимъ также изъ дохо- 

доіъ Грузинскихъ отпускалось жалованье, а недо- 

статокъ былъ пополняемъ изъ собственной казны 

шаха; а какъ въ то время были частыя нападенія 

Лезгинцовъ на Грузію, то для сего каждый годъ 
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былъ отъ шаха присланъ сердарь съ своими вой- 

сками для покровительства Грузіи, кои содержались 

на собственномъ его иждивенш. Во время царство- 

ванія Шахъ-Надира взяты только однажды вышеска- 

занные плѣнные мальчики и дѣвицы; по кончинѣ 

же Шахъ-Надира ослабло Персидское государство и 

Грузія учинилась свободною. 

Въ Истории нашей повѣствуется, что когда 1547 

года Россійскій царь получилъ Казань, Астрахань и 

Терекъ, тогда отъ Кахетинскаго царя Леона Багра- 

тіона былъ къ нему отправленъ посолъ для испра- 

шиванія войскъ къ сбереженію Кахетинскихъ крѣ- 

постей, что и было исполнено. Но какъ въ то вре- 

мя Сефиева поколѣнія Шахъ-Тахмаспъ усилился, то 

дабы Россійскія войска не были побѣждены, отпра- 

вилъ Леонъ оныя обратно въ Россію, увѣдомивъ 

царя Іоанна о силѣ Шахъ-Тахмаспа. 

Съ начала царствованія Ираклія находилось 

Грузинское царство въ сихъ границахъ, къ Имере- 

тіи до Бертіульскаго лѣсу Кепинисхевской долины, 

къ Ахалциху—до двора красной церкви Тавкаравана и 

до Агбабы; къ Карсу до рѣки Арпачая, къ Эривану до 

озера Гокчи, къ Ганджѣ до рѣки Джагиръ, къ Осе- 

тинской же сторонѣ до Белакана(?) и Дангаза. По 

кончинѣ царя Александра Багратіона въ 1437 году 

раздѣлилось Грузинское царство на три царства и на 

пять владѣтельствъ. Послѣ сего времени отъ Кар- 

талинскаго царя три раза была завладѣна Имеретіи, 

но отъ времени Имеретинскаго царя Арчила, что 

было 1680 года, Карталинскіе цари не подвергали 

Имеретію подъ свое владѣніе, а имѣли между собою 

союзъ дружбы. По раздѣленіи семъ Грузіи, когда 

усилилось и Сефиево поколѣніе, Ганджинская провин- 

ція была освобождена изъ-подъ власти Грузинской, 

но Карталинскіе цари всегда изыскивали способы 

къ завладѣнію оной, что и могъ совершить царь 

Ираклій и наложилъ подать на Ганджинскаго хана; 

теперь же провинція оная вышла опять изъ-подъ 

владѣнія Грузинскаго. 

Издревле цари имѣли обыкновеніе оставлять на- 

слѣдство старшему сыну, а также по обстоятель- 

ствамъ времени принимали царство и братья; жен- 

скаго же полу никто, кромѣ царской дочери Тамары 

и ея-жь дочери Русудань, не принималъ Грузинска- 

го царства; сверхъ сего нѣтъ никакого законополо- 

женія о Грузинскомъ царствѣ. 

Князья Грузинскіе происходятъ иные отъ поко- 

лѣнія царей нашихъ, иные отъ чужихъ, а другіе 

есть князья, возведенные въ достоинство сіе мило- 

стію. царскою по заслугамъ ихъ и потому князья 

почитаются въ трехъ степеняхъ. По древнему обык- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новенію князья имѣли йодъ властію дворянъ, а ес- 

ли князья желали доставить кому достоинство дво- 

рянства, отдавали ему крестьянъ и помѣстья, досто- 

инство же оное бывало утверждаемо отъ царей. Дво- 

ряне освобождены отъ всѣхъ тягостей (т. е. отъ 

денежныхъ и хлѣбныхъ сборовъ), а только обязаны 

быть въ услугахъ своихъ владѣльцевъ. Чернь же 

имѣетъ обязанность въ платежѣ денежномъ, въ хлѣ- 

бѣ и винѣ. Вообще князья и дворяне долженству- 

ютъ быть въ службѣ у царя и на войнѣ. 

Изъ древнихъ временъ цари имѣли узаконенія 

въ разсужденіи преступниковъ, а въ сужденіи ихъ 

поступковъ имѣли полную волю Древнія узаконенія 

о всѣхъ родахъ преступленія есть письменныя, въ 

коихъ заключаются казни противъ всѣхъ поступ- 

ковъ.—Царь не имѣетъ власти отнять у князей, дво- 

рянъ и у черни имѣнія, купленныя и отданныя въ 

приданое.—Всѣ дѣла бывали судимы письменно, въ 

какомъ случаѣ присутствовалъ самъ царь и судьи, 

а когда дѣла производились одними судьями, то они 

долженствовали быть апробованы отъ царя; въ дру- 

гихъ же городахъ, кромѣ Тифлиса, изслѣдовали судьи 

письменно, а въ деревняхъ государственныхъ —моу 

равы; въ помѣщичьихъ же сами помѣщики, кои о 

важныхъ случаяхъ доносили царю и судьямъ 

Имѣнія родительскія получаютъ сыновья, а до- 

черямъ незамужнимъ отдается приданое; умираю- 

щій не имѣетъ власти распредѣлять по духовной 

имѣніе Фамильное другимъ, кромѣ братьевъ и сыно- 

вей своихъ; въ нажитомъ же отъ него имѣніи 

имѣетъ полную волю. Если нс имѣетъ сына, то тог- 

да отдается имѣніе дочери. Имѣнія нсимѣющихъ 

наслѣдника остаются помѣщикамъ, въ государствен- 

ныхъ же людяхъ имѣнія умершихъ отдаются по раз- 

смотрѣнію царскому ближайшимъ родственникамъ, 

а выморочныя имѣнія и вещи остаются у царя. 

Во всѣхъ провинціяхъ и городахъ Грузіи чи- 

новниі и удерживаютъ всѣ безпорядки въ ввѣрен- 

ныхъ имъ мѣстахъ и младшіе относятся къ стар- 

шимъ, а сіи, будучи не въ состояніи исполнять сами 

собою, доносятъ царю. 

Во время царя Ираклія обязаны были платить 

въ государственную казну изъ купцовъ, женатые 

по 1 руб. 20 коп., а холостые тѣ только, кои имѣли 

возрастъ соотвѣтствующій женитьбѣ,—но 60 коп ; 

по случаю же времени, когда земля сія имѣла надоб 

ность въ издержкахъ, тогда съ каждой семьи но со- 

стоянію ихъ собиралось деньгами, кои поступали въ 

казну, а изъ оной употреблялись па расходы въ 

пользу государства Вь ТифлисѢ жительствующіе 

Армяне обязаны были отдавать ежегодно въ казну 
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3,800 р.; съ государственныхь, церковныхъ, кияже- 

скихъ и дворянскихъ крестьян ь и съ жительствую- 

щихъ въ городахъ сбиралось хлѣба и ячменя—обо- 

его съ каждой семьи 3 сабы, т е. 6 мѣръ, въ ка- 

новомъ сборѣ помѣщики и моуравы наблюдали по- 

рядокъ, смотря по состоянію каждаго, дабы недоста- 

токъ одного былъ поиоіняемъ отъ другаго, что все 

получивъ, есаулы отдавали нарочито при хлѣбныхъ 

амбарахъ назначенному Когда царь отправлялся 

куда либо, то въ томъ мѣстѣ до прибытія его сби- 

ралось для продовольствія царской свиты довольное 

число хлѣба, вина и скота Всѣ вышеписанные сбо- 

ры въ казну слѣдуютъ со всѣхъ вообще крестьянъ, 

а помѣщичьи и церковные крестьяне должны отда 

вать своимъ помѣщикамъ, кои пашутъ, со всякаго 

хлѣба шестую часть, а с ь вина пятую часть; сверхъ 

сего обязаны разными работами по положенію каж- 

даго мѣста. Два раза вь годъ, на праздники Пасхи и 

Рождества Христова, должны каждый но состоянію 

принесть своимъ помѣщикамъ подарокъ съѣстнаго, 

да также обязаны отдавать свадебное положеніе, т. 

е. когда помѣщикъ женится, бываетъ сборъ денеж- 

ный или хлѣбный съ крестьянъ по состоянію каж- 

даго; жительствующіе же въ городахъ помѣщичьи 

крестьяне платятъ своим ь помѣщикамъ женатые по  

1 р. 20 кон , а холостые по 60 кон , приносятъ 2 

раза въ годъ подарокъ и отдаютъ свадебное поло- 

женіе 

 

449. Предписаніе ген.-л. Кнорринга ген -м. Лазаре- 

ву, отъ 6-го января 1802 года, за № 35. 

На рапорты ко мнѣ в. нр. за № 529, 530 и 

533, въ резолюцію предлагаю 

 

Къ Шамшадильцамъ послать надежнаго че- 

ловѣка утвердить ихъ въ мысляхъ, что поелику про- 

винція сія по принятію Грузіи въ непосредствен- 

ное Высочайшее управленіе Е И В найдена при- 

надлежащею къ областямъ царства Грузинскаго, то 

никакіе посторонніе замыслы на предпріятія не 

могутъ обратить ее въ чужія руки, и чтобъ они, 

бывъ на сіе въ полной вѣрѣ, повиновались предпи- 

саніямъ и постановленіямъ своего начальства, иначе 

признаны будутъ за ослушниковь 

Непокорныхъ законной власти Осетинъ при- 

вести къ сему силою оружія, только іъ наблю- 

деніемъ всемѣрной осторожности, и чтобы сіе прои- 

зошло болѣе кроткимъ образомъ нежели кровопроли- 

тіемъ,—почему дѣло сіе препоручилъ благонадежному 

Офицер.у и снабдить его подробнымъ наставленіемъ 

для осторожности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въ разсужденіи принятія должныхъ мѣръ къ 

недопущенію въ Грузію заразы писано уже прежде 

кь вамъ, а теперь остается мнѣ подтвердить в. пр., 

чтобы для наблюденія за военными командами, по- 

ставленными въ извѣстныхъ пунктахъ для прекра- 

щенія пути въ Грузію изъ Имеретіи и Ахалциха, 

посылать чаще исправнѣйшаго чиновника, который 

бы дѣлалъ постамъ тѣмъ ревизію и приказывалъ 

имъ соблюдать всемѣрную осторожность. 

Относительно Сабидъ-паши надобно прежде 

достовѣрно узнать, въ какомъ онъ положеніи у Ту- 

рецкаго двора, и ежели онъ не преступникъ, то со- 

вѣтовать ему искать безопасности своей у другихъ 

ближайшихъ Турецкихъ нашей, какъ-то въ Синопѣ 

и въ Анапѣ, и дать ему примѣтить при томъ, что въ 

Грузіи держать его, безъ особаго Высочайшаго но 

велѣнія, неможно. 

 

450. Письмо ген-м Лазарева къ ген л. Кноррингу, 

отъ 11-го января 1802 года 

 

Почтеннѣйшее письмо в. пр. имѣлъ честь полу- 

чить Повелѣнія ваши касательно осторожности всѣ 

въ точности выполняются неупустительно, какъ по 

письменным ь, такс и по словеснымъ в. пр повелѣ- 

ніямь Касательно извѣстій о Персіянахъ, то еще 

и сего числа при рапортѣ моемъ представленъ 

переводъ съ письма, полученнаго здѣшнихъ мѣд- 

ныхъ заводовъ откупщикомъ, на Греческомъ языкѣ. 

Правда, в пр., что они дѣлаютъ планы и страща- 

ютъ, но противъ побѣдоносныхъ войскъ Г. И воз- 

стать и удержаться не могутъ и, конечно, подвер- 

гаютъ себя потерянію нѣсколькихъ провинцій и 

почувствуютъ свою дерзость сильнымъ наказаніемъ. 

Но при всемъ томъ, мыслятъ такъ дерзко, что они 

намъ могутъ сдѣлать большой вредъ, будучи под- 

стрекаемы всей какъ здѣсь пребывающей, такъ и 

отсутствующей царской Фамиліей и многими князь- 

ями, изъ одной вѣтренности, а не то чтобъ они болѣе 

были преданы Персіянамъ, но единственно изъ любви 

кь перемѣнѣ и въ такомъ случаѣ не опасность отъ 

нихь, но безпокойства войскамъ и лишніе переходы 

могутъ быть затруднительны; а присовокупи къ сему 

и раздѣленіе на малыя части,—ибо съ одной стороны 

хищные Лезгины, подкрѣпляемые Шемахинскимъ и 

Шушинскимь ханами и Аварскимъ, съ другой сто- 

роны Гянджинскій ханъ съ частію Персидскихъ 

войск ь, сь третьей всѣ войска Персидскія съ Эри- 

ванскимь, сь четвертой бунтующій противъ султана 

Ахалцихскій Шерифъ-паша въ согласіи съ Имере- 

тинскимъ царемъ и съ царевичами, въ Имеретіи 



347 

 

находящимися, кои имѣютъ явное согласіе съ здѣш- 

ними и съ царицами,— хотя и показываютъ между 

собой видъ недовольный другъ на друга, но мнѣ, 

точно извѣстно, что имѣютъ тайныя соглашенія и 

въ таком'ь случаѣ воспользуются и Грузинскіе Осе- 

тинцы дѣлать раззоренія, а иода ихъ слѣдъ и нѣко 

торые Грузины; а по сему должны войска быть либо 

разграблены, либо безпрестанно въ движеніи, — одно, 

что можетъ быть опасно отъ предпріятій сихъ без- 

умныхъ Впрочемъ я увѣренъ, что они за свои без- 

разсудныя предпріятія получатъ должное наказаніе 

Касательно ласкъ, кои мнѣ ея в царица Дарія ока- 

зывает!., то правда, что она ко мнѣ очень милостива, 

но я ея милости не иначе употребляю, какъ единст- 

венно плачу за ея учтивость, а къ тому еще, что 

какь она въ с аыом'ь совершенствѣ знаетъ науку 

Персидской политики (т. е. обманъ) и при томъ по 

чтена отъ всѣхъ окрестныхъ хановъ, то дабы не 

могла еще болѣе сдѣлать зла, я ей оказываю тако- 

вое почтеніе, а между тѣмь не уиущаю ни одного ея 

шагу изъ вида и чрезъ то получилъ ея иолитич 

ную довѣренность.—Ея в царица Марія не что иное, 

какъ злая женщина, которая видя, что уже никакъ 

не можетъ зла мнѣ сдѣлать, то выдумывая уже раз- 

ныя неистовствы, дабы меня замарать, в. пр доне- 

сла. Я, выполняя волю вашу, на всѣ пункты опро- 

верженія при особомъ письмѣ в. пр представить 

честь имѣлъ сего числа Ея доносъ такъ низокъ, что 

я по образу мною полученнаго воспитанія не только 

приказать такихъ злодѣйств ь, но даже и выдумать 

не могу. Впрочемъ изъ представленныхъ при моемъ 

оправданіи бумагъ ясно истина видна будетъ, а 

всего болѣе, когда в. пр сюда прибыть изволи- 

те Ея претензіи удовлетворить не Шильдой од- 

ной, а ей х чется имѣть царство для Михаила и 

быть вь той же силѣ, грабить и раззорять сво- 

ихъ подданныхъ, какъ прежде сіе дѣлала. Дока- 

зательство одно въ Правительствѣ было произво- 

димо дѣло, по коему истецъ просилъ на отвѣтчи- 

ка, что съ него на подарки беретъ лишнія деньги, 

почему нельзя было иначе вывееть наружу, какъ 

спросить у тѣхъ, кто получилъ; между прочимъ и 

ее имя было внесено, что она получила десять чер- 

вонныхъ. Я долго противился къ ней послать съ 

вопросомъ о истинѣ, но судьи на семъ настояли и 

она не постыдилась подписать своей рукой и при- 

ложить печать, что она за сіе дѣло получила только 

пять червонныхъ; а дѣло такое, что отнято имѣніе 

у самаго бѣднѣйшаго человѣка и отдано другому, 

весьма богатому то изъ сего и посудите в пр о 

величествѣ ея духа; она не знаетъ можетъ быть, что 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у насъ есть правосудіе и чю мы пользуемся сча- 

стьемъ имѣть способы на оправданіе н получаема 

наказанія точно по своимъ преступленіямъ, а не 

такъ, какъ здѣсь до спѵь пора было и кака царе ко 

му всему роду хочется, чтобъ и доднесь также су 

ществовало что па косо донесутъ, не изыскав ь и с 

тины, ют же член лишить достоинствь, имѣнія и 

вольности, а иногда жизни, а ея претензія—все то 

что царь имѣла и съ чего доходы получалъ, то все 

должно принадлежать еіі, отцу и дѣтям ь ея На всѣ 

же ея доносы я могу предъ в нр, судомъ и Госу- 

дарем а отвѣчать, а Правительство поступает а по 

предписаніямъ вашимъ, по законамъ царя Вахтанга 

и сущей справедливости Слѣдственно кажете я мнѣ, 

что я опасаться не иного чего могу, кака единствен- 

но злобы ея в., прошвъ коей моя защита-—правосу- 

діе Е. И. В. и ваше. Чего же мнѣ опасаться дол 

жно. Дружба, пристрастіе и лихоимство никогда 

не были въ дѣлача мною произведенныхъ моими 

пружинами, но если, можетъ, иногда сдѣлана ка- 

кая ошибка, то можетъ быть оть неразумѣнія язы- 

ка или непорядочнаго выразумѣнія дѣла, в а чемъ 

однако сомнѣваюсь Позвольте в ир спросить у 

васъ, не такъ какъ у начальника, но какъ у мило 

стивца буде вы изволите прибыть п ус мот ри го дѣла 

въ порядкѣ и народъ, исключая царекон Фамиліи, 

довольными, какое тогда должна мнѣ царица сдѣлать 

удовлетвореніе за сдѣланный доносъ, поносящій мою 

честь и все то, что я старался въ теченіи 25 лѣт- 

няго служенія заслужить. Я не знаю ничего такого, 

чѣмъ бы она могла меня удовлетворить; можетъ быть 

она полагаетъ, что обидѣть меня равно, кака бы она 

обидѣла с восго князя, который былъ бы только дово- 

ленъ одними кровяными деньгами за безчестіе, а на- 

звать измѣнникомъ Русскаго,—такт, сего никакими 

сокровищами она заплатить не можетъ, — лучше бы 

она меня зарѣзала Судьямъ я также“ объявила при- 

казаніе ваше, по и они съ такими-же чувствами 

приняли сіе, ибо, не бывъ виниы и нс знавъ за собою 

никакого преступленія, весьма больно имѣть огор 

ченіе для чувствительныхъ людей. 

Я весьма сожалѣю, что ложное письмо ея в вамъ 

надѣлало столько безпокойства, но чистосердечно в. 

цр донесу, что какъ изволите сюда прибыть, то сами 

ясно усмотрите, сколь злоба ея далеко простираеі 

ся не на пеня на одного, но вообще па всѣхъ Рус 

скихъ, и я вас а смѣю увѣрить, что болѣе- за вы- 

полненіе, нежели за невыполненіе ея претензіи я могу 

получать отъ в пр неудовольствіе. Кромѣ всѣхъ еще 

доказательства и сіе достаточно сильно, что по кон- 

чинѣ царской всѣ печати она имѣла у себя, что у ней 
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есть одна грамота, писанная женской рукой, да сверхъ 

того царевичъ Давидъ разсказывалъ разъ въ компа- 

ніи, что когда онъ, царевичъ, вознамѣрился перело- 

мать печати покойнаго царя, то ея отецъ ему давалъ 

1,000 рублей, дабы еще сутки сего не выполнять, и 

когда царевичи Давидъ, Іоаннъ и я пришли сіе вы- 

полнить, то царица просила, чтобъ на сутки оста- 

вить и потомъ, когда не согласились, царевичъ Ми- 

хаилъ ихъ куда-то носилъ и чрезъ часъ принесъ. 

Что все сіе значить должно? 

Касательно счетовъ, то какіе мнѣ поданы отъ 

сердаря салтхуцеса князя Орбеліани при семъ в. пр. 

представить честь имѣю. Дѣятельность по сей мате- 

ріи здѣшнихъ господъ начальниковъ уже вамъ до- 

вольно извѣстна и потому скорѣе сего выполнить 

не можно было. До 1-го января нѣкоторые пенсіями 

уже удовлетворены, тое(ть самые бѣднѣйшіе, а дру- 

гимъ также слѣдуетъ еще отдать, но съ 1-го янва- 

ря; исключая царицъ и царевича Давида, тѣ всѣ 

весьма бѣдны и потому имъ жить нечѣмъ будетъ, 

ибо и при царѣ, какъ сказываютъ, они удѣловтй не 

имѣли, а довольствовались изъ сборовъ казенныхъ. 

Хлѣбъ й вино и подобныя подати собираются 

и надѣюсь, что къ пріѣзду в. пр. всѣ собраны бу- 

дутъ и внесены въ приходъ; изъ подносимой при 

семъ вѣдомости и рапорта Правительства в. пр. ясно 

усмотрѣть изволите, что по матеріи откуповъ казнѣ 

сдѣлано приращеніе, если вы оное утвердить изво- 

лите; за откупъ таможенный давали и болѣе, но бра- 

ли оный Персидскіе купцы и потому, какъ сіе не 

могло быть вѣрно, то я ихъ къ торгу припустить 

не осмѣлился. Прошлаго года всѣ сіи статьи, озна- 

ченныя въ вѣдомости, были на откупу за 24,620 р. 

10 к., а нынѣшній годъ послѣднія цѣны 32,670 р. 

33 к., слѣдственно превозвышаютъ 8,050 р. 23 к. с.; 

табакъ же и вино еще не отданы, потому что цѣны 

противъ прошлаго года унизились, по причинѣ, что та- 

бакъ Русскіе покупаютъ безъ пошлинъ, а вина нынѣ- 

шній годъ урожаю не было. Сергѣю Алексѣевичу (Туч- 

кову) касательно построенія присутственныхъ мѣстъ 

я говорилъ и онъ хотѣлъ самъ о семъ в. пр. доне- 

сти, но наше общее мнѣніе есть то, что для при- 

сутственныхъ мѣстъ достаточно можно найти до- 

мовъ, а не лучше-ли будетъ первымъ начать казар- 

мами, что какъ для спокойствія обывателей и солдатѣ, 

такъ и для безопасности отъ какихъ нибудь глупыхъ 

покушеній въ квартирахъ и для здоровья всѣхъ во- 

обще гораздо полезнѣе быть можетъ; за одно лѣто 

всѣ присутственныя мѣста и поспѣть не могутъ, а 

буде казармы, то войска могутъ быть въ лагерѣ, а 

квартиръ какъ для присутственныхъ мѣстъ, такъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для судей и пр. довольно будетъ, а дома для квар- 

тиръ или для квартированія въ ТифлисѢ войскамъ 

весьма тѣсны по причинѣ страшныхъ просьбъ отъ 

царской Фамиліи. 

Къ царевичу Давиду я на сихъ дняхъ назвался 

обѣдать, дабы какъ нибудь узнать его мысли объ 

отъѣздѣ въ Петербургъ; мы были съ Сергѣемъ 

Алексѣевичемъ, но сколько замѣтить могли, онъ сего 

желанія никакъ не имѣетъ, а напротивъ говорилъ, 

что онъ намѣренъ послать прошеніе въ отставку и 

ѣхать путешествовать по разнымъ Азіатскимъ горо- 

дамъ, кои онъ мнѣ называлъ. Мы ему совѣтовали 

лучше, ежели имѣетъ охоту къ путешествіямъ, то 

ѣхать чрезъ Петербургъ въ Европейскія земли, но 

кажется онъ къ сему не очень склоненъ. 

Въ разсужденіи Фуражныхъ пріемовъ, то мы 

съ Сергѣемъ Алексѣевичемъ на наши полки точ- 

но принимаемъ натурою, потому что мы сѣна для 

полковъ совсѣмъ не косили, а для артелей хотя 

н накошено, но такъ мало, что они теперь уже по- 

купаютъ мякину и лошадей кормятъ, а Офицеры 

многіе своихъ распродали, что фуражъ очень до- 

рогъ. Я не косилъ по причинѣ, что баталіонъ былъ 

въ самое сѣнокосное время, съ 1-го іюля по 6-е ав- 

густа, въ походѣ, а второй баталіонъ, Душетскія ро- 

ты—всѣ находились на постахъ, а въ Кахетіи рота 

безпрестанно въ движеніи; въ Памбакахъ рота также 

въ разсужденіи опасности не могла болѣе- накосить, 

какъ для артелей, то что на лагерномъ мѣстѣ было 

корма лошадей и лѣтомъ травой у коновязей; и по- 

тому я нигдѣ не могъ заготовить и взять по на- 

значенной цѣнѣ мнѣ не можно, ибо въ ТифлисѢ 

совсѣмъ сѣна нѣтъ. При покойномъ царѣ прошлаго 

года взяли по 15 к., но онъ отправилъ лошадей на- 

шихъ по деревнямъ на свой отчетъ и приказалъ де- 

ревнямъ доставлять Фуражъ, а по 15 к. брать; ны- 

нѣ же я сего сдѣлать не отважился, да и прошлый 

годъ симъ весьма мужики были отягощены. Каса- 

тельно овса, то по даннымъ мнѣ вѣдомостямъ отъ 

провіантмейстера, никогда цѣна онаго не возвыша- 

лась до пяти рублей, но хотя и дорогъ здѣсь овесъ, 

однако я по положенной в. пр. цѣнѣ взять согла- 

сенъ. 

О прочихъ двухъ полкахъ я неизвѣстенъ, но 

изъ рапортовъ также усматриваю, что у нихъ лоша- 

ди на сѣнокосѣ пропадали. Ясное доказательство, 

что здѣсь кормить лошадей нечѣмъ — есть то, что я 

собственныхъ своихъ лошадей отправилъ въ Кизикъ 

на прокормъ; однако и тамъ покупаютъ сѣно для 

нихъ по абазу сер., что дѣлаетъ 34 коп. 

По экспедиціи маіора Алексѣева точно изслѣ- 
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довано и Лезгинскія партіи неоднократно покушают- 

ся и доднесь ворваться въ границы, но важнаго ни- 

чего не могутъ сдѣлать отъ осторожности; онъ же 

штафъ-офицеръ весьма достойный и разумѣющій 

свою должность, то въ семъ смѣло могу в пр увѣ- 

рить, что его поступокъ весьма удаленъ отъ поступ- 

ка маіора Апалева. Разъ уже грубо на меня солга- 

но, то не мудрено, чтобъ еще чего не выдумали,— 

здѣсь сіе недолго. В. пр изволите писать, что сія 

исторія даже въ Пруссіи, Цесаріи и Швеціи уже из- 

вѣстна, то я весьма жалѣю, но не думаю, чтобъ 

чрезъ то могъ получить какое нибудь неудоволь- 

ствіе, коль скоро истина откроется, а между шутокъ 

осмѣлюсь вамъ доложить, что всякій чѣмъ нибудь 

прославляется .мой жребій былъ, чтобъ мое имя сдѣ- 

лалось извѣстно чрезъ ложь такую грубую; такъ 

(удьбою опредѣлено,—уже помочь не можно. Но толь- 

ко то донесу, что и похожаго не было, нѣтъ и, ду- 

маю, не будетъ, какъ вся эта исторія выдумана. 

 

451. Тоже, отъ 12-го фрвраля 1802 года. 

 

По извѣстіямъ, полученнымъ изъ Имеретіи объ 

отправленномъ одномъ служителѣ царевича Алексан- 

дра съ письмами къ многимъ здѣшнимъ князьямъ, 

окрестнымъ ханамъ и народамъ, взялъ я должную 

осторожность онаго перехватить, но вмѣсто его 

попался другой со многими письмами. Между про- 

чими было одно къ царевичу Давиду отъ Алексан- 

дра, по содержанію ничего не значущее, ибо онъ 

увѣдомляетъ только о своемъ здоровьѣ, увѣряетъ 

его въ дружбѣ и проситъ частаго увѣдомленія объ 

его обстоятельствахъ, но замѣчательно то, что сход- 

но съ пунктами начертанными мыслей царевича Давида 

Въ 3-мъ онъ говоритъ, что если Русскіе по- 

могать не будутъ, то помирится съ непріятелями. 

Сіе уже довольно и здѣсь замѣчено, что онъ съ ца- 

рицей Даріей и Вахтангомъ весьма подъ рукой друж- 

ны и имѣютъ ночныя свиданія. Въ письмѣ къ ца- 

рицѣ Даріи ничего замѣчательнаго нѣтъ онъ про- 

(итъ у нее конскихъ уборовъ и лошадь; изъ прочихъ же 

замѣчено, что многіе здѣсь есть съ нимъ 

согласные, за которыми я имѣю большой надсмотръ. 

Изъ рапортовъ отъ подпол. Симоновича, при моихъ 

представляемыхъ, в. пр. усмотрѣть изволите, что ца- 

ревичи, въ Имеретіи находящіеся, также имѣютъ 

большое вліяніе въ волненіи Осетинцовъ, почему и 

отрядилъ я баталіонъ подпол. Симоновича, за остав- 

леніемъ при мѣстахъ расположенія приличныхъ ко- 

мандъ, роту егерей изъ Карели, да двѣ роты своего 

баталіона—для приведенія ихъ въ повиновеніе; пре- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поручилъ произвесть сію экспедицію подпол. Симо- 

вичу, предписавъ елико возможно удаляться отъ кро- 

вопролитія . ... 

Бывшій въ Имеретіи здѣшній лекарь Татула 

по просьбѣ царя былъ мною къ нему отправленъ, 

на сихъ дняхъ возвратился и послѣ множества ком- 

плиментовъ отъ царя и царевичей Юлона и Парнао- 

за донесъ мнѣ, что царевичъ Александръ приказалъ 

мнѣ сказать, что доколѣ не будетъ въ Грузіи царя 

изъ его роду, то его нога не будетъ въ Грузіи,— 

выраженія, изъясняющія его вѣтренность и непо- 

корность. Здѣсь пронесся было слухъ, что Имере- 

тинскій царь, находясь въ походѣ противъ Дадіана, 

убитъ и маленькій царевичъ, въ заточеніи находя- 

щійся, возведенъ на царство, но сіе несправедливо 

и я выдумателей таковыхъ новостей, отыскавъ, про- 

держанъ съ недѣлю на хлѣбѣ и водѣ. 

На сихъ дняхъ сказани мнѣ, что на мѣсто од 

ного умершаго архіерея, первенствующаго въ Кар 

таниніи, патріархъ намѣревается поставить Цилкан- 

екаго архіерея, который, какъ сказываютъ, говорилъ, 

прося у царицы Даріи и царевича Вахтанга сего 

мѣста, что какъ въ Манифестѣ сказано, духовенство 

должно первое учинить присягу, то если онъ сіе 

мѣсто получитъ, ни онъ не присягнетъ и никого къ 

оной не допуститъ. Я сіе узнавъ, ѣздилъ къ патрі- 

арху и спросилъ, правда ли мною слышанное. Онъ 

мнѣ сказалъ, что многіе его о семъ просили, но онъ 

безъ Государя никого опредѣлить не можетъ и по- 

этому и его не опредѣлитъ, а донесетъ о томъ въ 

Сѵнодъ. Изъ всѣхъ царевичей болѣе доволенъ сво- 

имъ награжденіемъ онъ и оттого сталъ гораздо при- 

лежнѣе въ царскіе дни служить молебны и правда, 

что ни въ какія интриги не вмѣшивается Царевичъ 

Вахтангъ своимъ орденомъ былъ бы доволенъ, но 

ошибка въ Рескриптѣ его съ ума сводитъ и онъ 

намѣревается просить у Государя выполненія ошиб- 

ки..........................................  

По новелѣнію в. пр Правительство выбрало въ 

нацвалы весьма достойнаго человѣка, о коемъ сего 

числа в. пр. и рапортъ отправленъ; но здѣшніе мо- 

калаки симъ выборомъ весьма недовольны и проси- 

ли меня два раза выборъ сей остановить и выбрать 

другаго или оставить прежняго, но причинѣ той, 

что сей новый весьма строгъ, а къ тому же наблю- 

даетъ, чтобъ никогда не было въ городѣ дороговиз- 

ны и злоупотребительныхъ перекуповъ, чтб старый 

за взятки позволялъ, а нынѣ, имѣя уже надъ сей 

частью и начальство, конечно, до сего не допустить, 

то мокалаьачъ сіе весьма непріятно; да и при ца 

рях ь, какъ мдин.іп ь-беги обьявлнють никоіда вы- 
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боръ въ иацвалы имъ предоставленъ не былъ. Сей 

же человѣкъ — тотъ самый, который мнѣ всѣ вѣсти 

справедливыя изъ Персіи приноситъ, имѣя тамъ свой 

торгъ то о семъ нужнымъ почел ь в пр. просить 

объ утвержденіи по представленію Правительства, 

какъ человѣка дѣйствительно по теперешнимъ об- 

стоятельствамъ нужнаго 

 

452. Тоже, отъ 17-го февраля 1802 года 

 

Какъ уже теперь все касательно Грузіи пришло къ концу 

и ожидается только одно выполненіе 

постановленнаго, то тѣмъ больше царская Фамилія 

даетъ себѣ волю работать въ умахъ малопросвѣщен- 

ныхъ здѣшнихъ обитателей разными способами. 

Царица Дарія, имѣя большое вліяніе надъ всѣми 

умами по прежнему своему правленію, всей маши- 

ной управляетъ и вездѣ обѣщаетъ милости, проситъ 

помощи какъ внутри, такъ и снаружи царства. 

Хотя всѣ предосторожности взяты, чтобъ таковыя 

письма или подсылыцики не могли проѣзжать, но 

какъ имъ извѣстны всѣ дороги, то никакъ за симъ 

усмотрѣть не можно. Царевичъ Вахтангъ, живучи 

здѣсь, весьма часто приглашаетъ къ себѣ на пиры 

Грузинскихъ князей и старается ихъ привлечь на 

свою сторону, разглашая, что когда будетъ Русская 

губернія, то съ нее будутъ брать подушныя, рекрутъ 

и тому подобныя подати, сверхъ обыкновенныхъ 

податей, и тѣмъ старается привлекать кь своей сто- 

ронѣ, дѣлая" сіе тайно, явно же говоритъ, что ихъ 

домъ раззорился отъ несогласія и что нужно быть 

всѣмъ согласнымъ, дабы получить милость велика- 

го Государя Царевичъ Давидъ хотя показываетъ 

большое желаніе въ апрѣлѣ ѣхать въ Петербургъ, 

но между тѣмъ работаетъ съ прочими союзно къ 

возстановленію здѣсь царства и царя изъ Фамиліи 

Багратіоновъ. Царица Марія съ своей стороны, не бывъ 

приглашаема въ ихъ с ообщество, старается  

елико возможно огорчить приверженныхъ къ намъ,  

дѣлая меня во всемь инструментомъ князей — 

тѣмъ, что подаетъ на нихъ просьбы, а обывателей 

городскихъ стѣсненіемъ квартир ь, испрашивая осво- 

божденія ей усердствующихъ и служащихъ, коихъ,  

къ несчастію, весьма много, ибо всѣ маленькіе царе- 

вичи имѣютъ свой дворь каждый, а у ихъ прислуж- 

никовъ пропасть роді твенниковъ и такимъ образомъ 

всѣ стараются, чюбъ возстановить противъ Рус- 

скихъ, хотя, къ счастію, можно сказать, что вь семъ 

весьма мало успѣваютъ въ черни; но нѣкоторые 

князья, коихъ умъ только въ однихъ глазахъ, быва- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ютъ съ ними въ согласіи, а особливо со времени 

полученныхъ орденовъ. 

Эриванскій ханъ, къ коему по случаю заарестованнаго въ 

Эривани Грузинскаго мѣднаго кара- 

вана я посылалъ, сверхъ писемъ, представленныхъ 

при рапортахъ моихъ, сего числа въ переводахъ,— 

чрезъ своего адъютанта, присланнаго съ сими пись- 

мами, приказалъ мнѣ сказать, что онъ почитаетъ 

свое ханство составляющее часть Грузіи, то увѣ- 

ряетъ меня, что зная теперь, что Грузія въ под- 

данствѣ Г. И. онъ и себя полагаетъ также поддан- 

нымъ и потому, какъ я здѣсь управляю въ отсут- 

ствіе ваше, то долгомъ поставляетъ донести, что 

отъ Александра царевича изъ Имеретіи проѣхалъ 

человѣкъ съ письмами, къ Баба-хану, и письма за 

печатьми царицы Даріи, царевичей Юлона, Вахтан- 

га, Александра, Парнаоза и Давида, просящихъ за- 

щиты, покровительства и войскъ, и буде я прикажу, 

то онъ на возвратномъ пути сего посланнаго всѣ 

отвѣты отберетъ и ко мнѣ доставитъ Патріархъ 

Эчміадзинскій также мнѣ о семъ далъ знать, а сверхъ 

того хань объявилъ, что Шушинскій и Гянджинскій 

ханы въ согласіи съ царевичами, а также Ахалцих- 

скій бунтующій наша. Свѣдѣнія всѣ одинакія со 

всѣхъ сторонъ и потому судить, должны быть спра- 

ведливы; также ханъ обѣщается платить обыкновен- 

ную дань, чтб онъ плачивалъ Грузинскимъ царямъ 

съ товаровъ Грузинскихъ; въ пользу купцовъ сло- 

жилъ съ каждаго вьюка пошлины по два рубля и 

желаетъ отправить къ Высочайшему двору своего 

чиновника. — Осетинцы, подданные Грузіи, будучи 

подкрѣпляемы царевичемъ Юлой омъ, что онъ имъ дастъ 

помощь, дѣлаютъ большія неистовства и 

даже умертвили своего князя Мачабели, — то я, 

вслѣдствіе повелѣнія в. пр. отрядилъ подпол. Симо- 

новича ихъ усмирить Царевичъ Вахтангъ угово- 

рилъ многихъ князей, что до присяги они бы про- 

сили у в. пр. слова и когда оное дано будетъ, то-бъ 

(одни говорятъ) объявили, что они желаютъ царя 

изъ Багратіонова рода; (другія же) будто просить, 

чтобъ не было никакихъ податей, ни рекрутъ; но 

всѣ тѣ, которые нѣкоторымъ образомъ понимаютъ 

важность таковаго требованія, отреклись оное вы- 

полнить, а нѣкоторые, у коихъ, какъ я выше сказалъ, 

умъ въ глазахъ, на сіе согласны. 

При выборѣ въ нацвалы также обнаружилась 

ихъ непокорность выбранъ Правительствомъ ире- 

чсстнѣйшій человѣкъ изъ всѣхъ мокалаковъ, коему 

за три мѣсяца они сами дали аттестатъ, что онъ 

весьма хорошъ; но такъ какъ онъ строгъ, то и не 

пожелали его имѣть нацваломъ, а какъ до утвер- 



351 

 

жденія в. пр. ему препоручена должность, то мока- 

лаки и стали дѣлать сходбища, разныя требованія 

отъ меня, чтобъ я его отмѣнилъ, но сходбища я съ 

своими ординарцами разогналъ и строго запретилъ 

имѣть, а тѣмъ, кои ко мнѣ приходили депутатами, 

объявилъ, что если они еще осмѣлятся дѣлать тре- 

бованія незаконныя, то я поступлю съ ними, какъ 

съ неповинующими законной власти, но если они не- 

довольны, просили бы в. пр.;, но изъ сего вышло, 

что князья смотрѣли, будетъ ли выполнено требова- 

ніе мокалаковъ и когда-бъ выполнилось, то и они 

намѣревались открыться, но теперь все утихло. 

 

453. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 10-го марта 1802 года, за № 167. 

 

На предписаніе в. пр. отъ 24-го Февраля съ ЗМ? 161, 

донести честь имѣю конечно, слухи о собраніи Пер- 

сидскихъ войскъ на Грузію могутъ быть невѣрны, 

но по многимъ доказательствамъ, одно другимъ под- 

тверждающимся, болѣе вѣрными нежели несправед- 

ливыми сочтены быть должны, ибо не только слова, 

коими слухи о впаденіи войскъ Баба-хана въ Грузію 

со всѣхъ сторонъ подтверждаются, но многія письма, 

в. пр. мною представленныя и теперь два съ пере- 

водами представляемыя, писанныя изъ Тегерана, яс- 

нымъ доказательствомъ служить могутъ, а къ тому- 

же и предпріятія къ оборонѣ Эриванскаго хана, ко- 

торый, получая весьма ч частыя и справедливѣйшія 

чрезъ сына своего о всемъ происходящемъ въ Тегеранѣ 

извѣстія, подтверждающія въ самой точности 

донесенія мною в пр. о намѣреніяхъ Баба-хана дѣ- 

лаемыя , старается елико можно укрѣплять крѣ- 

пость, заготовляя въ ней военные и съѣстные припасы, 

приславъ между тѣмъ ко мнѣ главнаго изъ 

чиновниковъ своихъ съ просьбами, въ рапортѣ моемъ 

съ № 162 в. пр. объясненными, увѣряютъ меня въ 

донесеніяхъ чрезъ конфидентовъ мною получаемыхъ. 

Съ другой стороны отъѣздъ въ Персію царевича 

Александра, о коемъ слухи безпрестанно здѣсь но- 

сятся и нынѣ рапортомъ подпол. Симоновича о по- 

лученныхъ имъ извѣстіяхъ подтверждаются, можетъ 

быть въ увѣреніе прежнихъ моихъ донесеній нема- 

лымъ доказательствомъ. Изъ всего здѣсь писаннаго 

в. пр. усмотрѣть изволите, что донесенія мои каса- 

тельно впаденія въ Грузію войскъ Персидскихъ и о 

всѣхъ здѣшнихъ обстоятельствахъ основываются на 

самой справедливости, а что консулъ Скибиневскій, 

находясь ближе къ пребыванію Баба-хана, должен- 

ствуя быть извѣстенъ о предпріятіяхъ его, о томъ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в пр. не доноситъ, не могу дознать сему прямой 

причины. 

Касательно-жь достовѣрнаго узнанія о предметѣ 

прибытія въ Ахалцихъ Турецкихъ войскъ, то слухи 

о походѣ ихъ чрезъ конфидента моего изъ Имеретіи 

полученные подтверждаются, а предпріятія Шерифъ- 

паши къ оборонѣ, который по полученіи имъ сихъ 

извѣстій, сверхъ того что укрѣпляется въ Ахалцихѣ 

и собираетъ войска свои, проситъ еще и Татаръ 

здѣшнихъ письмами своими о сдѣланіи ему вспомо- 

женія,— доказываютъ, что войска Турецкія идутъ съ 

намѣреніемъ укротить бунтующаго Шерифъ-пашу. 

Я всѣмъ начальникамъ Татаръ здѣшнихъ строжайше 

подтвердилъ елико можно наблюсти, чтобы изъ под- 

чиненныхъ имъ Татаръ никто и ни подъ какимъ 

видомъ заграницу не отлучался, а письма, Татарами 

отъ ШериФъ-паши полученныя, старались бы пред- 

ставить ко мнѣ. Впрочемъ о узнаваніи о движеніяхъ 

у сосѣднихъ владѣльцевъ, дабы могъ я соображаться 

въ справедливости извѣстій много получаемыхъ съ 

донесеніями, давно уже далъ я начальникамъ отдѣль- 

ныхъ частей повелѣнія, а теперь, по полученіи пред- 

писанія в. пр., оныя подтвердилъ Всемѣрная же дис- 

циплина и осторожность въ войскахъ всегда соблю- 

дается. 

О доставленіи мнѣ отвѣтныхъ писемъ, ожидаю- 

щихся изъ Персіи къ царицѣ Даріи и прочимъ, 

просилъ я Эриванскаго хана съ отправленнымъ 

мною, прежде прибывшимъ сюда, чиновникомъ его, 

а между тѣмъ далъ предписанія мои о поимкѣ дос- 

ланнаго царевичемъ Александромъ съ письмами тѣми, 

буде онъ чрезъ Грузію поѣдетъ, воинскимъ началь- 

никамъ; приказалъ также стараться о семъ и нѣ- 

которымъ приверженнымъ къ Россіи и находящимся 

на границахъ князьямъ Грузинскимъ, и буде получу 

въ томъ успѣхъ, в. пр. донести не премину Царицѣ 

же Даріи и прочимъ—что тайныя намѣренія ихъ 

намъ извѣстны и что они симъ много потеряютъ, 

а ничего не выиграютъ, — постороннимъ образомъ 

дать знать постараюсь.  

 

454. Извлеченіе изъ конфиденціальнаго письма 

ген.-м. Лазарева къ ген -л Кноррингу, отъ 11-го 

марта 1802 ГОДА. 

 

..................................................................................................

Смѣю доложить, что какъ бы полкъ ни былъ вы- 

ученъ и не выправленъ, но имѣя мундиры всѣ въ 

заплаткахъ, какъ цырюлыіичьи кисы, а нѣкоторые 

пощеголеватѣе егери хотя и сдѣлали для своя но 

достатку мундиры, другіе же половину оныхъ, а 
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третьи одни рукава, отчего и выходитъ, что дыръ 

нѣтъ, но весьма на нихъ скверно смотрѣть. Шляиы 

похожи на блины, а не на топ. видъ, какой должны 

имѣть; половина въ сумахъ и съ ружьями, другая 

же С штуцерами и подъ сумками,— пестрота до- 

вольно обезображивающая Фрунта. но сему уже по- 

мочь не можно По крайней мѣрѣ, если милость ва- 

ша будетъ, чтобъ мы поскорѣе получили недону- 

щенныя намъ вещи, какъ-то сукно на обшлага и 

на иолы, да рисунки какъ строить мундиры, тобь 

симъ скрасили Фрунтъ; да пороху на пріученье ре- 

крут ь и на пополненіе выстрѣленныхъ и поломан- 

ныхъ въ сраженіяхъ и на пикетахъ патроновъ,—за 

что бы мы всѣ в ир. весьма благодарны были и 

инспекція ваша удостоилась бы получить благово- 

леніе. 

Касательно объявленія царской Фамиліи, что в. 

нр. изъ Персидскихъ предѣловъ много страннаго 

имѣете насчетъ ихъ—я выполнилъ, но с'е ничего не 

поможетъ, кромѣ что они болѣе станутъ оное про- 

должать, а мнѣ призывать всѣхъ святыхъ, Богоро- 

дицу и самого Спасителя въ свидѣтели и полагать, 

что симъ весьма увѣрить могутъ. Они присягу, 

клятву ни во что не ставятъ а сохраненіе закона 

полагаютъ въ одномъ, что по постамъ, середамъ и 

пятницамъ не ѣсть мяса, но раззорить, похитить 

имѣнія, обокрасть и отнять жизнь у человѣка для сво- 

его интереса, за ничто поставляя, рады изъ-за рубля 

присягать. Вотъ каковы отъ перваго до послѣдняго 

Одинъ примѣръ, случившійся на сихъ дняхъ со 

мной есть здѣсь нѣкто кч. Соломонъ Тархановъ; 

при жизни и по кончинѣ царской онъ былъ привер- 

женный человѣкъ къ царевичу Давиду и даже другъ 

его и тайны хранитель, но послѣ, бывъ родней сер- 

даря кн Орбеліани, пресправедливѣйшаго человѣка, 

отъ его партіи отсталъ и сдѣлался приверженъ къ 

общему желанію націи и во многихъ случаяхъ былъ 

отправляемым ь для развѣдыванія въ окрестныя хан- 

ства и привозил’ь ио бблыпен части справедливыя 

вѣсти и выполнялъ препорученноети съ отличнымъ 

раченіемъ и усердіемъ. Нынѣ, получа я ваше пись- 

мо къ Джсвадъ-хану, послалъ его къ нему, онъ и 

сіе выполнилъ хорошо Въ отсутствіи его Давидъ 

царевичь обьявиль мнѣ, что будто сей князь дол- 

женъ ему 600 р. и не хочеть ему платить, запи- 

рается. Я спросилъ чтб—онъ жалуется па него или 

партикулярно разсказываетъ9 Опъ мнѣ сказалъ, что 

просить. Я отвѣчала что когда онъ прибудетъ, го 

я его кь нему для раздѣлки пришлю Тогда онь на- 

чалъ его при многихъ тутъ бывшихъ поносить, увѣ- 

ряя меня, что если-бь онь еще правилъ, то сего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

князя давно бы высѣкли кнутомъ. Мои отвѣтъ былъ, 

что я его таковымъ преступникомъ не знаю, но 

знаю его за весьма усерднаго выполнителя препору- 

ченнаго. но если онь таковъ, то что его выставить 

наружу, а деньги ему заплатить прикажу но пріѣз- 

дѣ его Когда же сей князь возвратился, я ему о 

долгѣ обьявилъ, не сказавъ болѣе ничего; онъ от- 

вѣчала, что нс должень. Я ему приказалъ объяс- 

ниться съ царевичемъ, что онъ выполнилъ; сей за- 

перся, что мнѣ никогда не говорилъ, да сверхъ то- 

го князь Саакадзе, полку 17-го маіоръ, видя сего 

киязя Тарханова иріѣхавшаю (и будучи ему родней) 

во время, когда была публичная скачка, иодьѣхалъ 

къ нему для обыкновенной ласковости, оказываемой 

роднымъ, слышал ь царевича Давида, тутъ же быв- 

шаго, говоря сему каязю, что Русскіе ихъ хотятъ 

поссорить. Тогда я рѣшился ихъ свести, что и учи- 

нилъ при вышедшемъ,удобномъ мнѣ случаѣ. По при- 

бытіи царевича въ Правительство, тогда я ему объ- 

явилъ, что князь Тархановъ запирается въ своемъ 

долгѣ, онъ мнѣ съ видомъ удивленія сказалъ въ какомъ 

долгъ9 Я отвѣчалъ въ томь, что вамъ долженъ 600 р. 

Онъ на сіе сказалъ, что никогда не говорилъ. Я 

ему припомнилъ время, обстоятельства и домъ, въ 

коемъ мы тогда были; онь на сіе отвѣчалъ да, правда, я 

вамъ сказал ь, но неправду сказалъ —Теперь 

вы можете посудить, каковы всѣ Грузины, когда 

таковъ тотъ, кто показалъ себя достойнымъ здѣсь 

царствовать н нынѣ еще ту-же надежду имѣетъ, хотя 

съ нѣкоторой отмѣной, ибо раза съ два признавал- 

ся, что письмо, по которому онъ утверждень на- 

слѣдникомъ, есть ложное Послѣ таковых-ь доказа- 

тельствъ какъ можно, чтобъ не былъ онъ, да и всѣ 

царскаго рода, въ состояніи сдѣлать пропасть запи- 

рательствъ единственно для достиженія своего глупаго 

предпріятія, которое простирается въ томъ, чтобъ 

какимъ бы то образомъ нч было, но достигнуть цар- 

скій титулъ п, работая въ Персіи, не перестаютъ увѣ- 

рять здѣшнихъ, что они просятъ Государя и имѣ- 

ютъ уже къ сему надежду 

Обь рекрутахъ и подушныхъ сборахъ имѣю 

честь донести, что сему хотя мало вѣрили, но нынѣ 

уже совсѣмъ мною переувѣрены, а взяты другія 

предпріятія третьяго дня царевичъ Давидъ, будучи 

на площади, гдѣ обыкновенно бываетъ ученье, но 

сей день, какъ воскресный, не было никого, кромѣ 

Грузинекихь князей,—между разговорами объявилъ 

имъ, что всѣ Татары обращены будутъ вь козаки, 

надъ коими управленіе имѣть будетъ къ Орбеліани, 

и что отъ сего будетъ имѣть 40,000 доходу на что 

одинъ князь, сему не вѣрившій, но знавшій, что даже 
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и къ Татарамъ также писано, спросилъ его почему 

онъ не искалъ сего мѣста9 Его отвѣтъ былъ, что 

онъ ни за что въ свѣтѣ не надѣнетъ козачьяго 

платья Тотъ ему отвѣчалъ, что лучше носить козац- 

кій мундиръ, который есть Императорскій, чѣмъ 

Грузинскій кафтанъ. Его отвѣтъ былъ, что онъ 

имѣетъ генералъ-лейтенантскій мундиръ. Тотъ спро- 

силъ почему же вы носите Грузинскую шапку, ша- 

ровары и туфли съ такимъ почтеннымъ мундиромъ, 

а не хотите имѣть тотъ же почтенный мундиръ и 

еще 40,000 при томъ доходу? — Да, говоритъ, шути, а 

Татары будутъ козаки. Вотъ каково просить Рус- 

скихъ.—Тотъ отвѣчалъ, что лучше быть въ бѣднѣй- 

шемъ состояніи у христіанъ, чѣмь пребогатѣйшему 

у магометанъ или при такомъ правленіи, какъ было 

при царяхъ. На другой день около двадцати князей 

собрались ко мнѣ для узнанія истины, чтб съ Та- 

тарами будетъ и я принужденъ былъ, дабы ихъ из- 

влечь изъ сомнѣнія, имъ прочесть присланныя при 

Манифестѣ росписи разныхъ судебныхъ мѣстъ, гдѣ 

именно о Татарахъ упоминается. Вотъ каковъ цар- 

скій родъ, что всѣми манерами старается озлобить 

на насъ націю, но не достигаетъ своего предмета* 

Что в. пр. изволили примѣтить и удйвиться, что 

я Грузинъ называю подданными, то прошу у в пр. 

въ семъ извиненія, но оное сдѣлано неумышленно 

и основываясь на обоихъ манифестахъ и вашемъ 

предписаніи, а сверхъ того и на партикулярныхъ 

письмахъ изъ Петербурга, мною полученныхъ, гдѣ 

ихъ не иначе разумѣютъ. А именно, въ Манифестѣ 

блаженной памяти Государя Павла I, за собственно- 

ручнымъ Его подписаніемъ, сказано „не только пре- 

доставлены и въ цѣлости соблюдены будутъ Намъ 

„любезновѣрнымъ новымъ подданнымъ Нашимъ цар- 

ства Грузинскаго“ и пр.—Въ Манифестѣ Г. И. Алек- 

сандра Павловича, въ одномъ пунктѣ сказано „Мы, 

„вступя на Всероссійской престолъ, обрѣли царство 

„Грузинское присоединенное къ Россіи; о чемъ и 

„Манифестъ въ 18-й день января 1801 года изданъ 

„уже былъ во всенародное извѣстіе“ Въ другомъ 

пунктѣ „Возбужденная надежда ваша сей разъ 

„обманута не будетъ. Не для приращенія силъ, не 

„для корысти, не для распространенія предѣловъ и 

„такъ уже обширнѣйшей въ свѣтѣ Имперіи пріем- 

лемъ Мы на себя бремя управленія царства Грузин- 

скаго“.—Въ предписаніяхъ в пр., мнѣ данныхъ, въ 

6-мъ пунктѣ объ имѣніяхъ, розданныхъ царевичемъ 

Давидомъ, сказано въ отвѣтѣ, что „Грузія имѣетъ 

государство въ единой особѣ Е И. В.“ Въ письмахъ 

отъ князя Прозоровскаго, мною подученныхъ, ска- 

зано, что Грузія уже получила свое основаніе въ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лицѣ губерніи, а посему и не могъ я иначе лола- 

га'іь, какъ то, что они дѣйствительно подданные, 

такъ какъ имъ сіе и публиковано; но теперь, видя 

свою ошибку, конечно, сего слова употреблять больше 

не буду. 

Теперь скажу вамъ, какъ изъ рапортовъ моихъ 

усмотрѣть изволите, что несчастный Сабидъ-паша, 

намъ преданный и Петру Ивановичу и мнѣ другъ, 

6-го января, за описанную въ рапортѣ сумму, хри- 

стіанскимъ царемъ, считающимъ за большой грѣхъ 

въ пость ѣсть мясо, лишенъ жизни и голова его 

отослана въ Ахалцихъ. Боюсь, чтобъ сей же жребій 

не постигъ малютку, содержаннаго въ крѣпости, Име- 

ретинской царицы сына, и Эриванскаго хана (?). 

 

455. Рапортъ ген. м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 22-го марта 1802 года, за № 211. 

 

Подпол. Симоновичъ отъ 12-го числа доноситъ 

мнѣ, что извѣстился онъ якобы изъ Персіи къ Ахал- 

цихскому ШериФъ-пашѣ, а отъ него отправленъ къ 

Имеретинскому царю Соломону посланецъ съ пре- 

порученіями Баба-хана, состоящими въ томъ, что 

онъ, имѣя на сторонѣ своей и Дагестанскихъ наро- 

довъ, готовъ уже сдѣлать оттоль и Адербейджана дви- 

женіе войскъ своихъ къ нападенію на Россіянъ и 

потому не сомнѣвается, чтобы паша Ахалцихскій 

и царь Имеретинскій, вмѣстѣ съ царевичами Гру- 

зинскими, въ Имеретіи находящимися, отъ стороны 

ихъ не были помощниками ему въ предпріятіяхъ 

его. На что будто бы Ахалцихскій паша сдѣлалъ от- 

зывъ, что вести войну съ Россіянами явно онъ не 

можетъ, но тайно не оставитъ дѣлать пособіе Баба- 

хану  

 

456. Письмо ген.-л. Кнорринга къ д. с. с. Ковален- 

скому, отъ 31-го мая 1802 года, за № 38. 

 

По поводу того, что нѣкоторые обыватели Кар- 

талиніи, собираясь подъ предводительствомъ своихъ 

помѣщиковъ, дерзаютъ самовольно впадать во вла- 

дѣнія Ахалцихской провинціи для произведенія ре- 

презалій за причиненныя оттолѣ въ земляхъ Гру- 

зинскихъ хищничества, прошу в. пр. дать предпи- 

санія полицейскимъ уѣзднымъ чиновникамъ о стро- 

жайшемъ наблюденіи, дабы никто изъ обывателей 

Грузинскихъ не покушался, безъ особливаго позво- 

ленія, чинить набѣги въ земли чужаго владѣнія, 

тѣмъ меньше причиненія тамъ захвата людей, ско- 

та и прочаго иногда у ненишіыхь, ибо, ожесточа ихъ 

таковыми поступками, необходимо приведутся они 
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къ взаимному поползновенію на возмездіе, которое 

тоже обрушаться можетъ на совершенно въ оскор- 

бленіи ихъ неучаствовавшихъ. Въ такомъ же случаѣ, 

ежели хищники примѣчены будутъ въ земляхъ Гру- 

зинскихъ, не только не возбраняется ихъ преслѣдо- 

вать до черты однако границы и изловя представ- 

лять ихъ начальству, но на сіе должно всѣхъ обы- 

вателей здѣшнихъ даже возбуждать и взыскивать, 

ежели сіе клонящееся къ собственной безопасности 

ихъ упущено ими будетъ. 

 

457. Тоже, ген-м. Лазарева къ ген.-л. Кноррингу, 

отъ 4-го іюня 1802 года. 

 

Aus meinem langen Rapport werden Euei Exeel- 

lentz ersehen, dasz hier die Stille nicht statt hat; seit 

Ihrer Abreise haben die Intriguen der Zarsehen Familie 

ihren Gang fortgenommen. Alle sind jetzt einig und 

treten dem Julon den Zarsthen Titel; viele Fürsten 

gehen ein und es ist zu befurchten, dasz der Aufruhr 

heftiger wird. Wir sind alle sehr gewundert, dasz wir 

von Eueren Exeellentz keme Nachrichten haben, seit 

Ihrer Abreise. Es hat sich hier die falsche Nachricht 

verreicht, als ob Euer Exeellentz hätten Beschwerde 

gehabt unterwegeus; Gott gebe, dasz es nicht wähl- 

wäre1 aber die Gegenpartey ist sehi damit zufrieden 

gewesen und ist es noch Die uns Zugethanen sagen 

alle, dasz es ist ein Stück von Wachtang. Und deszent- 

wegen habe ich ihm jetzt geschrieben und gebeten, er 

sollte diesen Kurier bis Balta durch seine Leute be- 

gleiten lassen; ich weisz nicht was mit ihm seyn wird, 

aber ich wünsche sehr, dasz er glücklich durchkommt. 

Wenn ich in zwey Wochen keine Befehle von Euer 

Exeellentz durch ihn nicht bekomme, so werde ich in 

der Meynung, dasz er unglücklich geworden ist, einen 

andern durch einen Weg schicken, der durch die Grusi- 

nischen Oszeten geht und in Kabarda heraus kommt. 

Eben in dem Augenblick kömmt zu mir dei Fürst 

Eristow und sagt, dasz er gehört hatte, dasz ich ge- 

sonnen bin, einen Kerl zu Euer Exeellentz zu schicken, 

dasz ich ihn diesen Weg nicht schicken sollte, sondern 

er nimmt es auf sich, ihn einen andern Weg gehen 

zu lassen und sicher zu Euer Exeellentz vorzustellen. 

Ich nehme gern den Vorschlag an und fertige ihn den 

neuen Weg. 

 

458. Предписаніе ген -m Лазарева ген.-м. Тучкову, 

отъ 14-го іюня 1802 года, за № 271. 

 

Оставаясь за отбытіемъ отсель на Кавказскую 

линію главнокомандующаго Грузіи начальникомъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

какъ войскъ въ Грузіи находящихся, такъ кордон- 

ныхъ и пограничныхъ, сообразно съ наставленіемъ 

е. пр. мнѣ даннымъ, къ наблюденію вашему по 

кордону, полкомъ вами командуемымъ еь козачьими 

при ономъ командами занимаемому,— сообщаю вамъ 

слѣдующее 

1) Главнымъ предметомъ надлежитъ вамъ имѣть 

охраненіе въ цѣлости и безопасности мѣстъ Грузіи, 

въ кордонѣ вашемъ находящихся. 2) Буде случится 

надобность усилить воинскою командою одно мѣсто 

болѣе другаго, въ такомъ случаѣ вы въ тоже вреия 

давайте мнѣ знать, и я, по увѣдомленіямъ вашимъ, 

могу усилить мѣста на то время, въ которое опас- 

ность онымъ предстоять будетъ. По минованіи опас- 

ностей команды тѣ долженствуютъ поступать въ 

прежнее ихъ расположеніе. 3) Буде потребуется, 

что какая либо часть войскъ, въ кордонѣ в. пр. рас- 

положенныхъ, должна двинуться для преслѣдованія 

непріятеля или недопущенія онаго къ сдѣланію зло- 

дѣяній въ границахъ Грузіи, вы вь тоже время 

долженствуете извѣщать меня, какъ равно и по воз- 

вращеніи оной въ мѣста расположенія, сь объясне- 

ніемъ, чтб по предмету выступленія части той въ 

походъ оною произведено, и ежели случится, что 

хищники за всѣми неослабными смотрѣніями и ос- 

торожностями кордоновъ, ворвутся внутрь Грузіи,— 

преслѣдуя ихъ, тоіъ-же часъ чинить имъ репрезали, 

не покушаясь однакожь дѣлать оныя пропустивъ 

время, дабы тѣмъ не подвергнуть наказанію невин- 

ныхъ. Но ежели хищники, злодѣянія вь Грузіи сдѣ- 

лавшіе и отъ поисков ь нашихъ успѣвшіе скрыться, 

окажутся извѣстными послѣ, то на причиненіе въ 

жилищахъ ихь репрезали не рѣшаться, а извѣщать 

о семъ меня 4) Козакамъ, вь кордонѣ вашемъ рас- 

положеннымъ, строжайше подтвердить нужно, чтобы 

они дѣлали по части своей разъѣзды и осматривали 

слѣды непріятеля, а для того, дабы при видѣ непрі- 

ятеля освѣдомлялись о немъ заранѣе воинскія ко- 

манды, по близости расположенныя, предпишите 

въ кордонѣ вашемъ учредить маяки, посредствомъ 

коихъ оные бы извѣщались. Сверхъ сего и обыва- 

тели Грузіи должны дѣлаіь ежедневно объѣзды свои 

вокругъ земли, кь селеніямі ихъ принадлежащей, 

и давать знать о томъ что увидятъ или примѣтятъ 

воинскому начальнику, близь ихъ расположенному,— 

какъ равно должны они и въ случаѣ тревоги сте- 

каться въ то мѣсто, гдѣ оная произойдетъ и дѣй- 

ствовать противъ непріятеля вмѣстѣ съ войсками 

нашими. 

О сдѣланіи по предмету сему подтвержденія, 

дабы въ точности здѣсь прописанное обывателями 
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выполняемо было, сдѣлалъ я отношеніе мое нрави 

телю Грузіи Каваленскому, а в. пр. надлежитъ воин- 

скимъ начальникамъ подтвердить, чтобы они смот- 

рѣли только за выполненіемъ сего и доносили вамъ, 

буде случится какое по сему .упущеніе, но отнюдь 

не вмѣшивались въ распоряженіе поселянами, граж- 

данскому вѣдомству подлежащими. Въ случаѣ же 

невыполненія обывателями здѣсь прописаннаго, в. пр. 

извѣщайте меня 5) Ежели что случится во время 

преслѣдованія непріятеля или репрезали, на него 

произведенной, — захватъ людей, скота и прочаго, о 

всемъ подробно тогда-же меня извѣщать, но когда 

обыватели Грузіи, употребившіе себя въ экспедиціи 

сей, сдѣлаютъ сами захватъ имуществу непріятеля, 

оный предоставлять въ пользу ихъ, а отбирать толь- 

ко людей, буде-бъ оные захвачены ими были, и пре- 

провождать за карауломъ ко мнѣ. 6) Наблюдать, что- 

бы никто изъ обывателей Грузіи не осмѣлился саг 

мовольно выѣзжать заграницу и дѣлать репрезали 

заграничнымъ жителямъ, хотя бы оные были и не- 

пріятели наши, какъ сіе случилось прежде и буде 

теперь подобное сему встрѣтится, то в. пр., полу- 

чивъ донесеніе отъ воинскаго начальника, который 

по полученіи свѣдѣнія о происшествш семъ должен- 

ствуетъ вамъ доносить, извѣщайте о семъ меня, и 

наконецъ, 7) Прошу покорнѣйше в. пр., получая еже- 

недѣльныя донесенія о благополучіи кордоновъ отъ 

воинскихъ начальниковъ, въ командованіи вашемъ 

расположенныхъ, извѣщать о семъ меня, объясняя 

подробно, чт0 въ прошествіи недѣли въ кордонѣ, въ 

начальствѣ в. пр. состоящемъ, произошло, наблюдя, 

чтобы сіи ваши еженедѣльныя извѣщенія доходили 

ко мнѣ въ субботу поутру, дабы, собравъ оныя отъ 

всѣхъ кордонныхъ начальниковъ, могъ съ почтою 

дѣлать еженедѣльныя донесенія мои главнокоманду- 

ющему. 

 

459. Тоже, отъ 23-го іюня 1802 года. 

 

Aus meinen Rapporten werden Euere Excellentz 

ersehen die hiesigen auswärtigen Umstände die inner- 

lichen in Kachetien sind auch etwas wakelndt; ich 

habe mir lassen sagen, als ob man ist in dieser Pro- 

vintz nicht so sehr zufrieden mit der vielen Menge 

Richter und sagen, wir mogten mit zwey Russen und 

zwey von unsern zufrieden seyn, und sollen sich das 

Wort gegeben haben, alle ihre Uneinigkeiten zwischen 

sich abzumachen. Die Tartarn sind nicht zufrieden, 

dasz sie Einquartirung haben werden, und sagen, dasz 

wenn man ihnen das bewilligt, so werden sic recht 

treue ihre Pflicht thun und die Auslage bezahlen; wo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nicht, so kann man sie (so wie sie sagen) auch des 

Winters nicht halten; und noch sollen sie mit ihren 

Herrn Pristaws nicht zufrieden seyn, weil sie Arme- 

nianer sind Ich habe dieses Euer Excellentz nur 

deszentwegen gemeld um die Disposition zu vorstellen, 

die ich auf Ihren Befehl gemacht habe in Kartalinien 

sind genug die fünf Kompagnien von Simonowitsch, 

in Kachetien bleibt das Kabardinische Regiment und 

zwei Kompagnien von Leontieff, die dritte und eine 

Grenadier-Kompagnie in Tiflis, drey Kompagnien vom 

Tiflisehen auf der Ganginschen (Gandshaschen, Elisa- 

bethpoler) Gräntze, zwey gegen der Achalzigschen 

Gräntze und was bleibt nach, 4 Grenadier-Kompagnien, 

zwey vom Tiflischen und zehn von meine, in Bambach, 

wo ich den stärksten Anfall erwarte. Aber bey diesem 

Fall, so wie man sich aus allem, was zu hören kömmt, 

auf die Treue von den hiesigen sich nicht so ganz 

legen kann, so denke ich, dasz Kosaken zu wenig sein 

werden. — Aus Ganga habe ich mit angekommenen 

Grusinern gesprochen, die zu der Zeit waren, wie ich 

in Schamschadil war; so war der Khan von Ganga in 

grosser Angst, erstens hat sich vorgenommen Hülfe vom 

Nuchinschen Khan und von den Lesguinern zu 

fordern, aber alle die Einwohner, sowohl Tartarn als 

Armenianer haben ihm namentlich gesagt, dasz sie 

sobald wie die Russen werden sich zeigen, so warden sie die 

Pforten aufmachen und noch uns im Schamchor 

entgegen kommen; dasz er hatte 8 von unsern Deser- 

teurs, die er unter Wache hielt, die liesz er aus; aber 

in der Nacht liesz er sie alle ermorden; und mein 

Jäger, der aus Schamschadil desertirte, der kam zu 

dem Khan und er befragte ihn von den Truppen, so 

erzählte, dasz ich 2,000 Mann stark bin, so liesz er 

ihn aus der Stadt weiter hinaus treiben so verhalten 

sich die hiesige Neuigkeiten; ich glaube nur an die 

Hälfte, aber bin immer auf meinem Sicht. 

 

460. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 1-го ноля 1802 года, за № 318. 

 

Auf Erlaubniss Euer Excellentz habe ich mich 

beständig bey dem mir Höchst anvertrauten Regiment 

an dem Flusz Algctt stehenden befunden; den 29-sten 

bekam ich einen Brief von Seiner Excellentz dem 

Herrn Gcheimen-Rath, wirklichen Kammerherrn, ersten 

Mitglied vom Berg-Kollegio und Ritter, Graf Mussin- 

Puschkin, in dem er auf Bitte vielen hiesigen Fürsten 

von den ersten Familien mir den Vorschlag machte, 

mich nach der Stadt zu begeben und benachrichtigte, 

dasz mein Daseyn sehi nothwendig wäre. I<h kam 

gestern an und fand eine grosze Veränderung in dem 
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Umgang von vielen 1-tens, dei ganze Adel von Gru- 

sien ist unzufrieden mit der jetzigen Art, die Affairen 

zu behandeln. 2-tens, aus Ivachetien ist die Nachricht, 

dasz man den Gerichten gar nicht horcht; und viele 

Fürsten laufen nach Eriwan zum gewesenen Zarewitsch 

Alexander In Kartalinien verhalten sich die Sachen 

auf dem nämlichen Fusz Die Tartam wollen auch 

fluchten. Die Tiflisschen Kaufleute sind so eigensinnig, 

dasz sie keine Abgabe geben wollen und den Tag, wie 

Euer Excellentz abreisten, haben sie alle Buden zu- 

gemacht Die gewesene Zarsche Familie ist die erste 

Triebfeder zu allen Unruhen, die uns Zugethanen 

werden gedrückt und der Aufruhr ist beynahe öffent- 

lich und es ist zu befurchten, dasz es noch arger seyn 

wird. Ich halte es also für meine Pflicht, es Euer 

Excellentz als dem hiesigen Haupt-Kommandeur alles 

das zu melden und dabey zu berichten, dasz die Za- 

ritza Daria, die sich beständig über ihre Armuth klagte, 

vor 15 Tagen schickte ihrem Sohn Alexander tausend 

Rubel und ein neues Kleid nach Eriwan Wachtang 

bleibt in Duschet auszer dem, dasz er die Kommuni- 

kation schwer gemacht hat, da wir seit Ihrer Abreise 

keine Nachricht von Ihnen haben, hat mir der Du- 

schetsehe Isprawnik erzählt, dasz er in seinem Um- 

kreise hatte verboten, ihm zu horchen, und dasz, wie 

die unangenehme Nachricht kam, als ob Sie hatten 

Beschwerde gehabt durchzukommen, so waren alle von 

ihm an bis an den letzten sehr erfreuet, und wie der 

Уѣздный Судья und der Isprawnik zu ihm kamen, um 

der Nachricht gewisser zu seyn, so antwortete er 

ich dachte, ich bin der einzige, der es wüsste' 

und viele von den hiesigen behaupten, dasz es durch 

seinen Befehl geschehen ist Auszer dem er unterhält 

eine starke Korrespondentz mit seinen Brüdern und 

arbeitet im inneren, um die Nation zu hetzen. Der Pamaos soll 

schreiben nach Grusien, dasz er wird bald 

kommen mit einem Korps von Lesguinem, Imeretinem 

und Türken und bittet alle sich an ihn zu vereinigen. 

Der Alexander arbeitet von seiner Seite in Persien 

und die Mutter soll ihm schon geschrieben haben, es 

wäre Zeit zu kommen Der Fürst David, unter dem 

Vorwand eine Kupfer-Grube anzulegen, will einige 

Arbeits-Leute zusammen sammeln und hat deswegen 

an den Graten Mussin-Puschkin geschrieben, welcher 

aber diese Sache mit Fleiss aufsi hiebt Auth hat sich 

David gegen den Abgeschickten des Giafen geauszert, 

dasz er in einigen Tagen muh Bortschali, wo nach 

seiner Aussage sich die Eize befinden sollen, zu reisen 

gesonnen ist Kurz zu sagen, das ganze Volk ist 

jetzo so viel unzufrieden, so sehi wie sie erst das ge- 

wünscht haben Alle uns Zugethanen werden nieder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gedruckt, doch bleiben Treue durch das beständige 

Predigen, aber es ist zu bcfuichten, dasz sie sich auch 

nicht wenden. Dem Serdar Fürsten Orbelianofi* wird 

sehr oft von dei Zaritza Daria vorgestellt, dasz er auch 

sich in den Complot begeben soll; man lasst ihm be- 

ständig sagen, die Russen haben ihn ganz beraubt' wo 

ist seine Seidars Stelle? wo ist seine Salchuzes Stelle9 

wo ist sein Dorf? Und man verspricht ihm das alles 

wiedei zu erstatten, sobald er von ihrer Partey seyn 

wurde, aber er fordert diese Versprechung der Königin 

schriftlich (mit der Meynung es vorzustellen), welche 

selbe unter keiner andern Bedingung geben will, als 

dasz er sich endlich verpflichtet mit ihr gemeinschaft- 

liche Sache zu machen; sein Streben dagegen hält .bis 

jetzo noch die ganze Sache auf. Die Zaritza Maria 

macht sehr oft Visiten bey dem Zarewitsch Dax id, wo 

sie vor der Zeit niemals den Fuss hingesetzt hat. Die 

Kasachschen Agalaren haben von dem Zarewitsch 

Alexander Briefe bekommen, in welchen er sie er- 

mahnt, bei seinem baldigen Eintritt in Grusien nichts 

zu befurchten, denn er kommt nicht um ihnen zu 

schaden, sondern nur um die Russen zu vertreiben; 

dieserwegen waren alle Agalaren bey ihm mit Ge- 

schenken, auszer dem Aeltesten, der Pana-Aga heiszt. 

Die Bortschalinschen Tartarn sehen nur auf das, was 

die Kasachschen vornehmen werden; sie sind jetzt alle 

in den Gebirgen und sollen alle laut sprechen, dasz, 

wo sie im Winter Einquartirung kriegen, so wollen 

sie alle davon laufen. — So verhalten sich die innern 

Sachen; die Auswärtigen benachrichtigen, dasz ein 

persisches Korps Truppen unter Kommando von Pir- 

Kuli-Chan sich bis an die Eriwansche Gräntze begeben 

hatte, welche Nachricht um desto mehr glaubenswerth 

ist, weil der Eriwansche Chan wieder einen Gesandten 

geschickt hat, der bittet um Protektion und verspricht 

zugleich den Truppen einen jährlichen Unterhalt von 

10,000 Rubeln und allmögliche Hülfe und Dienste. Zu- 

gleich der Gesandte bat in seinem eingenen Namen 

drey hundert von unseren er wollte den Pir-Kuli-Chan 

wegtreiben Ich schlug ihm das ab, dasz ich ohne 

Ihren Befehl dos mich niсht unterstehe zu thun und 

seinem Chan schrieb, dasz alles, was von ihm mir 

angekundigt gewesen ist, ich Euer Excellentz vorstellen 

werde, und damit fertigte ich ihn ab. Wenn ich noch 

gewissere Nachrichten von dem Marsch des persischen 

Korps haben weide, so werde den Obersten Karägin 

mit meinen zwey Bataillonen noch, verstärken. 

Bey den oben gesagten Umständen von der Un- 

treue der Zarsehen Familie darf ich Euer Excellentz 

fragen, wenn ich noch überzeugendere Beweise von 

dei Lntieue der Zarschen Familie erhalten sollte und 
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ihre Korrespondentz aufzufangen das Gluck hatte, 

werde ich es gut thun, wenn ich sie alle arretiere. 

Ich warte auf diesen Punkt Euer Excellentz Befehl, 

und sollten Sie bey solchen Umständen arretirt werden, 

wo sollen selbe in Verwahrung gebracht werden. 

Wurde es vielleicht nicht am besten seyn, sie alle 

nach der Linie zu senden. 

 

461. Письмо ген.-м. Лазарева къ ген -л. Кноррингу, 

отъ 1-го іюля 1802 года.  

 

Nach den jetzigen Umstanden sehe ich nöthig, um 

Tiflis mehr Truppen zu halten, also darf ich Euer 

Excellentz unterthanigst unterlegen, befehlen Sie nicht 

mein Bataillon auf die Winterquartiren so zu verlegen, 

dasz eine Kompagnie kömmt zu stehen in die nächsten 

Dörfer von Tiflis und die andern nebenbey, die eine 

in Adgi-Kala und eine in Sadachlu und die zwey vom 

zweyten Bataillon in Schulawer, die Lager-Zeit alle 6 

auf dem Fluss Kzia, wo sie fertig sein werden in alle 

Ecken ihre Hülfe zu geben. Darauf werde ich Ihren 

gnädigen Befehl zu erwarten die Ehre haben. Da, wenn 

ich es darf sagen, sehe ich zwey Vortheile 1-tens die 

Tatarn werden nicht Ursache haben zu sagen, dasz 

sie von Einquartirung gefluchtet sind; 2-tens die Stadt 

wird gedeckt und in Bahnen (Bangen, Furcht9) seyn. 

 

462. Письмо д с. с. Коваленскаго къ ген.-л. Кноррингу, 

отъ 15-го іюля 1802 года. 

 

 Я спѣшу содѣлать извѣстнымъ въ пр. возраждавшееся 

начало важнѣйшихъ произшест- 

вій въ Грузіи. Замыслы неблагонамѣренныхъ стали 

здѣсь болѣе усиливаться. Планъ ихъ, соображаемый, 

конечно, по операціямъ внѣшнимъ, приходитъ ка- 

жется къ воспріятію дѣйствій и внутри Грузіи. Лез- 

гины, въ сильныхъ партіяхъ здѣсь умножившіеся и 

разномѣстно на селенія нападающіе, увлекая жите- 

лей, безпокоя войска наши, безъ сомнѣнія имѣютъ 

связь съ общимъ симъ планомъ. Разсѣваемые въ на- 

родѣ угрожаемые или возмутительные слухи распро- 

страняютъ смятеніе, безпокойство и неувѣренность. 

Пресѣченіе коммуникаціи съ Кавказской линіи есть 

первый предметъ зломыслящихъ. Слѣдствію онаго 

относятъ возбужденіе Осетинцовъ противъ насъ, а 

потому и непріятную во время проѣзда вашего встрѣ- 

чу; окромѣ всеобщей здѣсь о семъ молвы, нѣчто вѣ- 

роподобное нахожу я въ донесеніи ко мнѣ маіора 

Гудима, находящагося уѣзднымъ судьею въ Душетѣ. 

Сей чиновникъ, по препорученію моему, за неимѣ- 

ніемъ тамъ коменданта, завѣдывающій часть блю- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стительную, замѣчаетъ много уже явнаго неблаго- 

намѣренія въ царевичѣ Вахтангѣ — какъ изволите 

усмотрѣть изъ приложенныхъ его ко мнѣ бумагъ 

Я, сообщивъ о всемъ томъ, за отсутствіемъ въ Су- 

рамъ ген.-м. Лазарева, ген.-м. Тучкову, полагалъ мое 

мнѣніе въ надобности поспѣшить отправить въ Ду- 

шетъ хотя роту съ пушкою, дабы принять тамъ за- 

ранѣе осторожность и быть въ состояніи распола- 

гать дальнѣйшія къ отвращенію зла въ его началѣ 

мѣры. Отвѣтъ на сіе еще не имѣвъ, между тѣмъ 

способомъ, хотя и весьма слабымъ, чрезъ уѣзднаго 

судью и исправника, безъ всякой команды въ уѣздѣ 

томъ живущихъ, буду я стараться поколику мож- 

но и самъ тому способствовать Дабы без- 

опасно могла производиться коммуникація, не худо 

бы посылать почту или нарочныхъ но Куртатской 

дорогѣ. 

 

463. Отношеніе ген-м. Лазарева къ д. с. с. Кова- 

ленскому, отъ 16-го іюля 1802 года, за № 343 

 

Видѣвъ изъ многихъ донесеній ко мнѣ кордон- 

ныхъ начальниковъ, что набѣги и хищничества Лез- 

гинъ усилились несравненно нротиву прежняго и 

даже до того, что несмотря на всѣ предосторожно- 

сти къ недопущенію ихъ причинять вредъ жителямъ 

Грузш, со стороны воинской взятыя, осмѣливаются 

дѣлать набѣги и на близь лежащія къ Тифлису се- 

ленія, чего прежде въ пребываніе здѣсь войскъ на- 

шихъ не было, успѣвъ уже нынѣшнее лѣто оказать 

злодѣяніи свои, для Грузіи кажется довольно чув- 

ствительныя. По симъ необыкновеннымъ ихъ хищ- 

ничествамъ полагаю я участвующими въ злодѣянія- 

яхъ ихъ и нѣкоторыхъ изъ обитателей Грузіи, осо- 

бенно же изъ числа приверженныхъ къ царской Фа- 

миліи—вообще намъ, какъ и в. пр., думаю я, извѣст- 

но, недоброжелательствующей, дабы показать симъ 

прочимъ преданным'ь къ намъ остающимся, сколь 

мало и мы въ защищеніи ихъ успѣваемъ. По пово- 

ду сему я предписалъ кордоннымъ начальникамъ 

усугубить всѣми мѣрами воинскія осторожности, 

предписавъ также дѣлать замѣчанія о людяхъ, вы- 

шеписанные поступки оказывающихъ, и буде тако- 

вые найдутся, брать подъ арестъ, какъ людей въ 

поступкахъ противныхъ вѣрноподданнымъ и нару- 

шающимъ присягу. 

 

464. Предписаніе ген.-л Кнорринга ген -м Лазаре- 

ву, отъ 20-го іюля 1802 года, за № 1845 Георгіевскъ. 

 

По поводу Фирмановъ послѣдовавшихъ яко бы 

отъ Баба-хана къ царю Имеретинскому и къ царе- 
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вичу Юлону, какое послано теперь отвѣтное письмо 

мое къ царю, съ онаго списокъ для свѣдѣнія ваше- 

го здѣбь препровождаю, равномѣрно какъ и съ ра- 

порта ко мнѣ г правителя Грузіи и съ моего къ 

нему отзыва. 

За твердость честныхъ правилъ, хранимую сер- 

даремъ княземъ Орбеліани, изъявляю я ему мою при- 

знательность во влагаемомъ здѣсь письмѣ, которое 

и благоволите къ нему доставить, увѣривъ его, что 

коль скоро получу отъ г. правителя Грузіи списокъ 

о чиновникахъ, съ настоящею перемѣною потеряв- 

шихъ должности и сопряженныя съ оными выгоды, 

который предложено ему о,гь меня сдѣлать, пріятнѣй- 

шею обязанностію поставлю себѣ особенно ходатай- 

ствовать у Е. И. В. о пользахъ его, князя Орбеліа- 

ни, а онъ бы между тѣмъ старался обнаружить за- 

мыслы, во вредъ благосостоянію Грузіи членами цар- 

ственнаго Грузинскаго дома производимые. 

По поводу рапорта къ подпол Симоновичу отъ 

есаула Сапухина можете в. пр. предписать г Симо- 

новичу—возъимѣть неослабное примѣчаніе за пріѣз- 

жающими изъ Имеретіи къ волнованію народа и 

таковыхъ, хотя бы то былъ и самъ царевичъ Пар- 

наозъ, стараться поймать и для содержанія подъ не- 

рслабнымъ карауломъ отправлять съ надежнымъ 

конвоемъ въ Тифлисскую крѣпость. 

По изъясняемой в. пр. надобности въ присутствіи 

вашемъ въ ТифлисѢ, позволяю вамъ, яко начальни- 

ку войскъ Грузію объемлющихъ, имѣть тутъ ваше 

пребываніе Казахскихъ и Борчалинскихъ Татаръ можете 

в. пр. подъ рукою обнадежить, что (якобы по хода- 

тайству вашему) въ слѣдующую зиму военнаго по- 

стоя у нихъ не будетъ и что теперешнее на лѣт- 

нихъ жилищахъ ихъ расположеніе войскъ съ насту- 

пленіемъ осени перемѣнится. 

Коль скоро обнаружатся явныя покушенія во 

вредъ Грузіи кого либо изъ членовъ царственнаго 

Грузинскаго дома, участвующихъ въ томъ хотя и 

слѣдуетъ, яко нарушителей покоя и присяги Е. И. В. 

данной, арестовать, но съ соблюденіемъ всей осто- 

рожности, натурѣ дѣла сего свойственной, и сохра- 

неніемъ къ роду ихъ надлежащей почтительности 

О семъ сообщилъ я г. правителю Грузіи, яко началь- 

нику полиціи въ Грузіи въ мое отсутствіе, и в. пр. 

требованія его въ нужномъ случаѣ о воинскихъ ко- 

мандахъ выполнять не оставьте, споспѣшествуя все- 

мѣрно пользѣ службы. 

Въ разсужденіи примѣчаемыхъ вами безпо- 

койствъ въ Грузіи, позволяю в. пр. усилить войсками 

окольности Тифлиса, какъ въ письмѣ отъ 1-го сего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

іюля мнѣ предлагаете, и вообще такъ распоряжаться 

войсками, чтобы чрезъ то народная тишина была 

обезпечена. Между тѣмъ отправлены будутъ вскорѣ 

отъ Моздока во Владикавказъ двѣ бывшія гренадер- 

скія Кабардинскаго Мушкатерскаго полка роты, ко- 

торыя соединясь тамъ съ двумя ротами Кавказскаго 

Гренадерскаго полка, въ первое способное въ авгу- 

стѣ мѣсяцѣ время въ Грузію отправятся; къ то- 

мужь почти времени успѣютъ быть здѣсь и тѣ вы- 

бираемые изъ гарнизоновъ люди, кои на укомплек- 

тованіе ввѣреннаго вамъ полка слѣдуютъ. 

 

465. Письмо ген.-л. Кнорринга къ д. с. с. Ковален- 

скому, отъ 20 го іюля 1802 года, за № 144. 

 

Доходящимъ ко мнѣ изъ Грузіи слухамъ, якобы 

члены царственнаго Грузинскаго дома почти явно 

дѣйствуютъ къ возрожденію въ народѣ тамошнемъ 

волненія, имѣя на сей конецъ частыя между собою, 

а паче съ царевичемъ Александромъ тайныя сноше- 

нія, и что по поводу сего въ Кахетіи якобы обнару- 

живается духъ непокорности властямъ тамъ уста- 

новленнымъ и готовность къ зловреднымъ покуше- 

ніямъ, и что отъ Казаховъ болѣе тридцати семей 

бѣжало въ Эривань, хотя я и не даю полной вѣры, 

потому что о таковыхъ обстоятельствахъ увѣдомле- 

ній отъ васъ не имѣю, но ежели бы сіе паче чая- 

нія было справедливо, нужно неукоснительныя при- 

нять мѣры для сохраненія тишины народной и даже 

непротивно будетъ правиламъ, въ такихъ случаяхъ 

наблюдаемымъ, взять подъ стражу обнаруженныхъ 

въ дѣйствіи противъ народнаго благосостоянія и са- 

мыхъ членовъ царственнаго Грузинскаго дома. Ген.-м. 

Лазаревъ получитъ теперь особенное предписаніе 

мое выполнять требованія в. пр. о воинскихъ коман- 

дахъ, въ коихъ въ вышеписанномъ случаѣ надоб- 

ность окажется. 

 

466. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 20-го іюля 1802 года, за № 356. 

 

Имѣвъ честь донести в. пр. о произшествіяхъ, 

случившихся въ Грузіи въ прошедшіе дни, долгомъ 

поставляю сдѣлать донесеніе мое о внѣшнемъ поло- 

женіи здѣшняго края и о внутреннемъ, какъ равно 

и о взятыхъ мною по онымъ къ предосторожности 

мѣрахъ. 

Извѣстный уже, назначенный къ предпріятіямъ 

нротиву насъ, сердаръ Пиръ-Кули-ханъ, бывъ съ 

10 т. войскъ своихъ въ Нахичеванѣ, отправился съ 

оными болѣе 2 хъ недѣль къ Шушѣ и, какъ видно, 
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для исполненія повелѣнія Баба-хана, чтобы присо- 

единивъ тамъ войска, слѣдовать и возстановить 

вмѣсто Нухинскаго Мехмедъ-Хасанъ-хана—Селимъ- 

хана, пребывавшаго до сего времени у Ибрагимъ- 

хана Шушинскаго, а потомъ совокупясь и съ симъ, 

итти назадъ и пройдя чрезъ Шушу въ Белаканы, 

соединиться тамъ съ Лезгинами, куда оные безпре- 

станно и весьма большими партіями изъ Дагестана 

приходятъ, а потомъ впасть въ Кахетію и продол- 

жать далѣе выполнять свои предпріятія. Царевичъ 

Александръ съ чиновниками Грузинскими, при немъ 

находящимися, на сихъ дняхъ получивъ якобы пись- 

мо матери своей царицы Даріи, заключающее прось- 

бу ея, чтобы онъ всѣми мѣрами старался выпол- 

нять предпринятое уже ими дѣло и что теперь, по 

малочисленности даже и въ городѣ войскъ нашихъ, 

самое удобнѣйшее время, отправился къ Ибрагимъ- 

хану Шушинскому въ Шушу, съ намѣреніемъ, дож- 

давшись тамъ возвращенія Пиръ-Кули-хана, коего 

якобы и просилъ уже о поспѣшнѣйшемъ исполне- 

ніи порученностей на него возложенныхъ, итти съ 

соединенными войсками Пиръ-Кули-хана въ Бела- 

кань, присовокупивъ тамъ Лезгинъ, и войдти въ Ка- 

хетію, гдѣ надѣются князей и дворянъ тамошнихъ 

найти готовыми уже вспомоществовать ему, чтб по 

преданности ихъ къ неблагонамѣренной партіи и 

потому что ббдыпая часть изъ находящихся при ца- 

ревичѣ Александрѣ князья и дворяне провинціи сей, 

быть можетъ. Царь Имеретинскій, имѣя частую съ 

нимъ переписку, получая также письма о сдѣланіи  

имъ вспомоществованія, а притомъ, бывъ убѣжда- 

емъ безпрестанно царевичами у него находящимися, 

готовъ уже оказать оное и войска свои имѣетъ въ 

готовности. Ахалцихскій паша также по связи своей 

съ царемъ Имеретинскимъ и царевичами имѣетъ на- 

мѣреніе и не упуститъ съ нимъ соединиться, взявъ 

съ собою и Лезгинъ во владѣніяхъ его находящих- 

ся, коихъ полагается теперь тамъ около 3 т. Они 

оба ожидаютъ только начала предпріятаго дѣла, пе- 

реправою чрезъ р. Алазань Пиръ-Кули-хана съ ца- 

ревичемъ Александромъ и со всѣми соединенными 

войсками ознаменоваться долженствующаго. 

Къ симъ главнымъ со стороны внѣшней обсто- 

ятельствамъ присовокупляются и малыя, въ силь- 

ныхъ набѣгахъ и злодѣяніяхъ Лезгинъ состоящія, 

дѣлающіяся, какъ я полагаю, единственно по прось- 

бамъ обитателей Грузіи, къ царской Фамиліи предан- 

' ныхъ и кои кажется сами подводятъ партіи Лезгин- 

скія, дабы симъ доказать остающимся до сего вре- 

мени къ намъ преданными—сколь мало и мы, при 

всей нашей бдительности и попеченіи о спокойствіи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ихъ, успѣваемъ, а тѣмъ самымъ привести ихъ въ 

совершенную къ намъ недовѣрчивость и увѣрить, 

что они въ исканіи быть подданными Россійско-Им- 

ператорскому престолу весьма много потеряли и 

ошиблись въ мнѣніяхъ своихъ; а утвердивъ ихъ въ 

мысляхъ сихъ, въ чемъ по легковѣрію народа здѣш- 

няго успѣть могутъ, противупоставить намъ. Дабы 

же скорѣе и гораздо ощутительнѣе видѣть въ пред- 

пріятіи семъ успѣхъ, всесильно стараются они раз- 

сѣевать разные слухи, умножать въ жителяхъ здѣш- 

нихъ страхъ и даже ропотъ противу насъ, стараясь 

также вперить въ мысли ихъ, сколь невыгодно для 

нихъ возстановленное нынѣ правленіе Россійское. 

Съ другой же стороны царевичъ Вахтангъ подъ ви- 

домъ защищенія отъ Лезгинъ, на владѣнія его ни- 

когда набѣговъ не дѣлающихъ, приказываетъ быть 

въ готовности, а иногда и собираетъ войска свои; 

въ самомъ же дѣлѣ для того, чтобы способствовать 

общему ихъ замыслу, дѣлая при томъ весьма частые 

переговоры съ Тагаурцами и Осетинцами, въ ущель- 

яхъ по дорогѣ изъ Россіи въ Грузію живущими, а 

симъ вперяетъ болѣе страхъ въ преданныхъ къ 

Россіи обитателяхъ здѣшнихъ и привлекаетъ ихъ 

къ сторонѣ своей.—Царевичъ Давидъ, какъ и давно 

замѣтно было, присоединился также къ партіи ихъ 

и дѣлаетъ имъ свое пособіе; на сихъ дняхъ, во время 

отбытія моего изъ Тифлиса, выѣхалъ въ горы къ 

Борчалинскимъ Татарамъ, подъ предлогомъ лучшаго 

тамъ воздуха, для поправленія своего здоровья, но въ 

самомъ дѣлѣ для содѣйствовала въ предпріятіяхъ, 

вообще всѣми ими принятыхъ. Онъ живетъ теперь 

съ Татарами Борчалинскими и едва-ли когда оттоль 

возвратится, прибавляя и симъ страхъ въ предан- 

ныхъ къ намъ.—Царица Дарія, какъ уже извѣстно, 

главнѣйшая начинщица всѣхъ сихъ замысловъ, жи- 

вучи на Авлабарѣ, довольно ободряетъ преданныхъ 

къ партіи’ ея и вселяетъ боязнь въ приверженныхъ 

намъ, ведя между симъ тайно переписку съ царе- 

вичемъ Александромъ и съ царевичами въ Имеретіи 

находящимися, посылая къ первому и деньги, дѣлая 

сіе весьма секретно. Полагаютъ, что изъ числа при- 

верженныхъ къ ней зажженъ былъ и мостъ Авла- 

барскій, а также думаютъ, что выстрѣлы, сдѣланные 

на Авлабарѣ, произведены якобы пріѣзжавшими къ 

ней людьми, для отвода сдѣлавъ другіе для сего же 

выстрѣлы и близь предмѣстій Куки Царица Марія, 

согласная также съ ними, хотя и мало можетъ ока- 

зывать помощи, однако также имѣетъ преданныхъ 

къ себѣ людей, способствовать готовыхъ. Изъ кня- 

зей и дворянъ здѣшнихъ, кои всѣ имѣютъ предан- 

ными имъ нѣсколько подданныхъ своихъ, осталась 
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усердствующими Россіи самая малѣйшая часть; да 

изъ сихъ кажущихся безъ сомнѣнія найдутся и та- 

кіе, кои равно преданы намъ и противной партіи и 

при случаѣ пристанутъ они къ той сторонѣ, коя въ 

виду ихъ будетъ выгоднѣйшею. Казахи, Борчалинцы 

и вообще Татары намъ весьма невѣрны и не упу- 

стятъ при чаемой перемѣнѣ явно противустать намъ 

и къ коимъ также присоединится и ханъ Ганджин- 

скій, неблагонамѣреніе свое и прежде оказавшій. 

Я полагаю, что и Эриванскій ханъ за лучшее раз- 

судитъ пристать къ партіи ихъ, хотя теперь и ка- 

жется къ оной непричастнымъ 

Стеченіе всѣхъ сихъ обстоятельствъ, доходя въ 

умы народные,—какъ уже испытано, весьма легко- 

вѣрные, а потому и слабые, гораздо еще болѣе въ 

увеличенномъ видѣ, присоединивъ къ тому и неудо- 

вольствіе на правленіе теперешнее, медленностію рѣ- 

шенія дѣлъ, какъ они говорятъ, на себя навлекшее, 

производятъ въ народѣ страхъ нападенія на нихъ 

непріятелей, негодованіе на Правительство и явный 

почти противъ насъ ропотъ. Умалчивая, чтб произ- 

водитъ все сіе въ окружности Грузіи, донесу токмо, 

что г. Тифлисъ совершенно взволнованъ жители 

онаго по безпрестаннымъ слухамъ о сильнѣйшемъ 

на нихъ нападеніи и завладѣніи городомъ соединен- 

ными со всѣхъ сторонъ силами, находятся въ вели- 

комъ страхѣ и безпокойствѣ, произнося безпрестанно 

ропотъ, и теряютъ совсѣмъ надежду въ защищенш 

своемъ нами, какъ между тѣмъ неблагонамѣренны- 

ми распускаются слухи о отступленіи нашемъ въ 

Россію и о стараніи царевича, буде мы здѣсь оста- 

немся, не пропустить сюда изъ Россіи съ помощью 

народовъ, въ горахъ живущихъ, войскъ нашихъ, въ 

чемъ они и твердо увѣряются. 

Посему я всѣмъ воинскимъ начальникамъ войскъ, 

въ Грузіи находящихся, предписавъ о усугубленіи 

возможнѣйшихъ мѣръ къ осторожностямъ, сдѣлалъ 

предписаніе—стараться всячески успокоивать жите- 

лей Грузіи и обличая неблагонамѣренныхъ къ намъ, 

поступающихъ противно присягѣ, ими на вѣрность 

Россійскому престолу принятой, брать подъ арестъ 

и представлять ко мнѣ. Дабы же доставить хотя нѣ- 

сколько успокоеніе жителямъ г Тифлиса, противу 

насъ уже почти возстающимъ, баталіонъ егерей 17 

полка изъ лагеря, при р. Алгетѣ расположеннаго, введу въ 

г Тифлисъ и расположу въ самомъ Авла- 

барѣ. Въ городъ же Душетъ отправлю команду изъ 

50 человѣкъ при надежномъ офицерѣ, коя при уси- 

леніи довольно важнаго поста въ уроч. Гартискарѣ 

можетъ имѣть вліяніе на часть Карталиніи и не до- 

пускать царевича Вахтанга дѣлать столь явные, про- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тивные всему порядку нашему поступки, вселяющіе 

болѣе страхъ въ обитателяхъ Грузіи о будущемъ 

на нихъ нападеніи, безпокойствахъ и смятеніи, про- 

изойти отъ онаго по воображенію ихъ долженству- 

ющихъ и въ умахъ ихъ весьма увеличенными кажу- 

щихся За симъ на случай отраженія непріятелей 

отъ нападенія ихъ располагаю сдѣлать слѣдующее 

какъ главный и сильнѣйшій непріятель угрожаетъ 

впаденіемъ своимъ въ Кахетію, гдѣ, полагаю я, най- 

детъ онъ соединившимися съ нимъ князей и дворянъ 

Кахетинскихъ, а съ ними и нѣсколько войскъ—дви- 

нуться къ той сторонѣ съ баталіономъ егерей, бата- 

ліономъ гренадеръ, десятью ротами Кабардинскаго 

Мушкатерскаго полка, по выступленіи моемъ отсель 

присоединиться имѣющими, съ нѣсколькими орудіями 

артиллеріи и козаками, при расположеніи войскъ 

сихъ находящимися — Казаховъ, Борчалинцевъ и 

другихъ близь живущихъ Татаръ полагаю соединив- 

шимися съ войсками хана Ганджинскаго и должен- 

ствующими противу насъ содѣйствовать силами сими. 

Для сего предполагаю слѣдовать къ сторонѣ той 

ген.-м. Леонтьеву съ частью его баталіона, двумя ро- 

тами егерей 2-го баталіона 17-го полка, нѣсколькими 

орудіями и козаками. Отъ стороны Эривани готовъ 

отражать непріятеля полк. Карягинъ съ деташа- 

ментомъ его и съ войсками Карсскаго паши, со- 

юзника нашего. — Отъ Ахалциха и Имеретіи дол- 

женъ быть подпол. Симоновичъ съ деташамен- 

томъ и къ коему прикомандируются еще нѣсколь- 

ко Грузинъ въ командѣ князя Георгія Амилахваро- 

ва. Для обезпеченія города и содержанія онаго въ 

повиновеніи, составить гарнизонъ въ самой цита- 

дели изъ 250 чел., скомандировавъ оный изъ Кав- 

казскаго гренадерскаго и ТиФлисскаго мушкатер- 

скаго баталіоновъ, поручивъ исправнѣйшему и 

надежнѣйшему штабъ-офицеру, который долженъ со- 

держать и караулъ въ городѣ, поставивъ въ цита- 

дели еще и вѣсколько большихъ орудій. По занятіи 

сихъ 5-ти важныхъ пунктовъ нужно непремѣнно 

занять постъ довольно сильнымъ деташаментомъ къ 

сторонѣ Ахалциха у уроч. Цихисъ-Джвари, дабы де- 

ташаментъ сей, находясь тамъ, могъ дѣлать дивер- 

сію свою далѣе и не допустилъ бы отряда Ахалцих- 

скаго паши съ Лезгинами впасть съ сей стороны 

въ границы наши, чтб, конечно, безъ сего сдѣлать 

онъ не упуститъ, а для сего и командировать туда 

подпол. Ляхова съ двумя ротами егерей баталіона 

его, двумя мушкатеръ Тифлисскаго Мушкатерскаго 

полка, въ Квеши находящимися, двумя орудіями и 

нѣсколькими козаками Постъ у переправы Едибу- 

лугской долженъ состоять тогда изъ двухъ ротъ 
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мушкатеръ ТиФлиескаго полка съ орудіемъ и нѣ- 

сколькими козаками, который можетъ дѣлать сикурсъ 

деташаменту ген.-м. Леонтьева. Постъ въ Гартис- 

карѣ будетъ состоять изъ роты егерей, бывшей въ 

Карели, роты гренадеръ изъ Тифлиса, одного орудія 

и нѣсколькихъ Козаковъ, который но усмотрѣнію въ 

немъ надобности можетъ занять и Душетъ и вос- 

претить тѣмъ царевичу Вахтангу оказать какую 

либо помощь единомышленникамъ своимъ; въ слу- 

чаѣ же нужды будетъ имѣть силы дать сикурсъ 

подпол. Симоновичу.—На мѣстѣ расположеніи полка 

Кабардинскаго Мушкатерскаго и баталіона ген.-м. 

Леонтьева должны остаться также сильныя команды 

съ обозомъ и укрѣпиться въ вагенбургѣ или укрѣп- 

леніяхъ Обозы Кавказскаго гренадерскаго баталіона 

и 17-го егерскаго должны для безопасности быть въ 

ТифлисѢ; деташаментовъ полк. Карягина и подпол. Си- 

моновича-но усмотрѣнію их'ь, въ удобныхъ мѣстахъ; 

2-го баталіона 17-го Егерскаго полка и ротъ Тифлис- 

скаго Мушкатерскаго полка, въ деташамептѣ подпол. 

Ляхова и у переправы Едибулугской находиться дол- 

женствующихъ, свести въ одно мѣсто и укрѣпиться 

также въ вагенбургѣ или въ удобномъ укрѣпленіи. 

За всѣмъ симъ предположеніемъ, обязанностью 

поставляю донести в. пр., что хотя разныя толпы 

стремящихся на насъ непріятелей отразить и удер- 

жать тѣмъ тишину и спокойствіе я имѣю надежду; 

но при сихъ всѣхъ предполагаемыхъ частяхъ Коза- 

ковъ весьма недостаточно, ибо и изъ состоящихъ 

теперь на лицо отъ частаго преслѣдованія за Лезги- 

нами и содержанія пикетовъ много съ усталыми 

лошадьми, а тѣмъ еще болѣе малочисленность ихъ 

будетъ намъ ощутительна, что Грузины сторонѣ па- 

шен совсѣмъ плохіе помощники и только есть на- 

дежда имѣть ихъ нѣсколько при деташамептѣ моемъ 

съ сердаремъ княземъ Орбеліани и у подпол. Симо- 

новича съ княземъ Георгіемъ Амилахваровымъ. А 

иосему-то в. пр. сами усмотрѣть изволите необхо- 

димую въ нихъ при обстоятельствахъ теперешнихъ 

здѣсь нужду, какъ ровно и то, сколь нужно поспѣ- 

шить присылкою сюда двухъ козачьихъ или по край- 

ней мѣрѣ хотя одного полка, который конечно мо- 

жетъ оказать довольно чувствительное пособіе въ 

отраженіи непріятелей нашихъ. 

 

467. Тоже, ген -м. Леонтьева ген.-м. Лазареву, отъ 

21-го іюля 1802 года, за № 122 

 

Сейчасъ получилъ я Кабардинскаго Мушкатер- 

скаго полка отъ подпол. Соленіуса 2-го рапорты, 

пущенные сего числа подъ № 332 и 336, коими до- 

носитъ 1-мъ, получилъ онъ сношенія Сигнахскага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уѣзда исправляющаго должность кап.-исправника 

пор. Соколовскаго, что Карданахскій гзири 

нынче доноситъ, что якобы удалившійся издавна изъ 

отечества царевичъ Александръ находится въ Лез- 

гинскихъ предѣлахъ, въ деревнѣ Белаканахъ, съ со- 

браннымъ во многомъ количествѣ войскомъ и намѣ- 

ревается генерально раззорить всю Грузію, которое 

дѣло приводится имъ къ началу. 2 мъ рапортомъ— 

донесъ ему, Соленіусу, пор Грековъ, что по слу- 

хамъ дошедшимъ къ нему, что взбунтовались князья 

всей Грузіи и часть изъ обывателей, также всѣ Кар- 

данахскіе князья уѣхали въ собраніе въ калаки(’), ко- 

торое числомъ до 40,000, отъ которыхъ завтрашняго 

числа или непремѣнно послѣ завтра хотѣли послать 

своихъ людей по селеніямъ, гдѣ только Русскіе квар 

тируютъ, сказать, чтобъ изъ селеній вышли, а ког- 

да не выйдутъ, то непремѣнно на оные сдѣлаютъ 

свое злонамѣрепіе въ дѣйство, въ томъ предположе- 

ніи, чтобы вооружить чрезъ сіе Грузинскихъ посе- 

лянъ противъ насъ. Посему донеся о семъ в. пр , 

ожидаю на сіе вашего предписанія—какъ въ семъ 

случаѣ поступить предписано будетъ. 

 

468. Тоже, ген.-м. Гулякова ген -м. Лазагеву, отъ 

22-го іюля 1802 года, за № 165, изъ Телава. 

 

Сейчасъ увѣдомился я о заговорѣ Кахетинскихъ 

князей, сродномъ къ бунту противъ наст., отъ одно- 

го благонамѣреннаго къ пашей сторонѣ, которыхъ 

я потому послалъ тотъ-же часъ заарестовать и до 

ставить въ Телавъ; почему и содержаніе заговора 

князей тѣхъ и имена ихъ донесу в. пр., не продол- 

жая времени, коль скоро ихъ сюда доставятъ. Се- 

годня я получилъ отъ подпол. Соленіуса два рапор- 

та, изъясняющіе —первый, что царевичъ Александръ 

находится теперь въ Белаканахъ со многолюднымъ 

войскомъ и намѣревается раззорить всю Грузію, а 

второй, что князья всей Грузіи и часть обывателей 

взбунтовались, а Карданахскіе князья уѣхали въ 

собраніе, числомъ до 40,000 простирающееся,—о 

чемъ онъ и в пр. донесъ; а какъ роты ввѣреннаго 

мнѣ Кабардинскаго Мушкатерскаго полка располо- 

жены теперь въ разныхъ и неблизкихъ селеніяхъ 

одна отъ другой, то по предмету возрождающагося 

заговора и всего здѣсь прописаннаго о принятіи 

мѣръ для соблюденія цѣлости своей стороны испра- 

шиваю резолюціи в. пр Слухи здѣсь носятся также, 

что царевичи Юлонъ и Парнаозъ съ своею партіею 

скрываются въ предѣлахъ Грузіи,—въ какомъ же 

точно мѣстѣ, того неизвѣстно. Я о присматриваніи 

оныхт. далъ свои приказанія всѣмъ воинскимъ ко- 

мандамъ начальникамъ кордона моего. 
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469. Тоже, отъ 22-го поля 1802 года, за 167, изъ Телава 

 

Начинщиковъ заговора, князей Семена и Давида 

Кобуловыхъ, коихъ родственникъ бѣжалъ къ царе- 

вичу Александру, и послѣдователей имъ князя Іоси- 

Фа Чавчавадзе и протоіерея Елевтерія я зааресто 

валъ; — значеніе ихъ согласія открылось то, что пер- 

вый разсылалъ по Кахетіи бумагу къ подиискѣ и 

приглашалъ желающихъ имѣть царя, а послѣдніе 

съ ними вмѣстѣ согласились въ томъ, показавъ тѣмъ 

явно неусердное принятіе ихъ покровительства Все- 

милостивѣйшаго Г. И. и нарушеніе присяги. В. пр. 

о семъ донеся, имѣю честь доложить, что отправле- 

ніемъ ихъ по теперешнимъ обстоятельствамъ къ в. 

пр. я предостановился, а предпринялъ ожидать ре- 

золюціи вашей по предмету сему, которую симъ 

испрашиваю и прилагаю при семъ подлинное про- 

шеніе ко мнѣ, Кобуловымъ поданное, на разсмотрѣ- 

ніе в. пр. и два письма, найденныя у Кобулова 

одно изъ нихъ писанное но цыФрамъ, а другое от- 

водъ отъ условія ихъ въ себѣ какъ видно заклю- 

чающее. 

 

470. Письмо д. с. с. Коваленскаго къ ген.-м. Лаза- 

реву, отъ 22-го іюля 1802 года, за № 49. 

 

Извѣщаю в. пр., что получилъ я изъ Кахетіи  

достовѣрное извѣстіе о составляемомъ тамъ согла- 

шеніи и самой даже подпискѣ, къ нарушенію общаго 

спокойствія и на испроверженіе настоящаго здѣсь 

правительства клонящихся, и что въ дѣлѣ семъ до 

сихъ поръ участвуютъ якобы токмо князья 1) Ге- 

оргій, 2) Дмитрій (кажется Дурмишхановъ сынъ) и 

3) Давидъ Чолакаевы, 4) Симонъ и 5) Давидъ Кобу- 

ловы, 6) Тарханъ, 7) Луарсабъ и 8) Оманъ Джан- 

діеровы, 9) Іосифъ и 10) Нинія Чавчавадзе, 11) Ре- 

вазъ Вачнадзе и 12) священникъ Елевтерій. — По 

важности обстоятельства предполагаю я произвести 

всему тому, какъ наискорѣе надлежащее изслѣдова- 

ніе и на сей конецъ завтрашняго числа назначаю 

для отправленія въ Телавъ исполнительной экспеди- 

ціи совѣтника Карнѣева съ секретаремъ; къ содѣй- 

ствію же въ томъ в. пр. покорнѣйше прошу, вопер- 

выхъ, нарядить для препровожденія сихъ чиновни- 

ковъ до мѣста и обратно безопасный по настоящимъ 

отъ Лезгинъ нападеніямъ конвой, а вовторыхъ, пред- 

писать теперь же безъ упущенія времени воинскимъ 

начальникамъ, расположеннымъ въ тѣхъ мѣстахъ, 

гдѣ вышеозначенные участники въ возмущеніи жи- 

тельствуютъ или обрѣтаются, взять надъ ними пред- 

варительно строгій, но самоскромнѣйшій надзоръ,— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

съ тѣмъ, что коль скоро окажутся они дѣйствительно 

таковыми по первому изслѣдованію посылаемаго отъ 

меня совѣтника, то но сношенію его, взявъ ихъ 

единовременно каждаго порознь подъ арестъ, нре- 

проводить къ нему въ Телавъ и тамъ такимъ же 

образомъ содержать ихъ впредь до окончанія дѣла. 

Я присовокупляю тутъ еще покорнѣйшую къ в пр. 

просьбу о строжайшемъ подтвержденіи начальнаго ис- 

полненія безъ нанмалѣйшей прежде времени огласки 

 

471. Тоже, отъ 22-го іюля 1802 года, за № 50. 

 

По обстоятельствамъ, имѣющимъ связь съ тѣми, 

о которыхъ я имѣлъ честь относиться сего числа 

за 49 къ в. пр., нужно взять строгій надзоръ 

также и за членами царскаго дома, а наипаче за 

вдовствующею царицею Даріею здѣсь, царевичемъ 

Вахтангомъ въ Душетѣ и за царевичемъ Давидомъ, 

въ горахъ съ Борчалинцами находящимся. Въ слѣд 

етвіе того покорнѣйше прошу в. пр. не оставить со 

стороны воинскон содѣйствіемъ къ тому, которое по 

мнѣнію моему могло бы быть произведено—здѣсь на- 

рядомъ приличнаго караула къ ея в. царицѣ, подъ 

предлогомъ тѣмъ, что она сама съ просьбою ко мнѣ 

о семъ въ разсужденіи мнимом яко бы отъ Лезгинъ 

опасности уже отнеслась, въ Душетъ командирова- 

ніемъ роты съ пушкой назначенной туда по роспи- 

санію войскъ; а въ горы подъ видомъ употребленія 

по части полицейской при находящемся тамъ помощ- 

никѣ пристава. — Въ дальнѣйшемъ же касательно 

принятія мѣръ по предмету сему распоряженіи я 

поставляю долгомъ по соображенію открываемыхъ 

обстоятельствъ съ в. пр. соглашаться впредь. 

 

472. Рапортъ ген.-м. Гулякова ген -м. Лазареву, отъ 

24-го іюля 1802 года, за № 174. 

 

Сегодня бывшихъ въ непріязненномъ сторонѣ 

нашей собраніи князей заарестованныхъ мною,— 

заарестовалъ я еще бывшихъ въ томъ же собраніи 

дворянина Давида Алексѣева, князя Семена Кобуло- 

ва сына Тамаза, протоіерея Хела-швили сына Нико- 

лая и Армянина Казара, открывшаго частію заго- 

воръ князей тѣхъ бумагами, кои я къ в. ир. отпра- 

вилъ вчерашній день, данными ему отъ князя Кобу- 

лова для доставленія къ сыну его, у царевича Алек 

сандра находящемуся, въ числѣ которыхъ и письмо 

находится по цифрамъ писанное; о чемъ в. пр. до- 

неся, имѣю честь приложить при семъ допросъ, 

взятый съ Армянина Казара Багірахтарова, на бла- 

гоусмотрѣніе 
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Д О П Р О С Ъ 
 

Назадь тому две недели присыланъ быль два раза узнать кь нему  отъ кназн Семена 

Кобулова служитель съ тѣмъ, что онъ ѣдетъ ли въ Эри-  вань и ежели поѣдетъ, то съ 

нимъ пошлютс письма, и получилъ отъ него служитель въ отвитъ, что тогда дастъ 

знать А кань онъ донеп. о семь е пр ген м Насилію Семеновичу Гулякову, что кн 

Семенъ Кобуловъ хочетъ съ нимъ отправить вч. Эривань свои какія то письма, то по 

сему предмет и быть отъ с пр посланъ къ нему секретно, п ктьія бы письма ни даны 

были ему, - доставитъ ихъ къ е пр то онъ съ симъ намѣреніемъ есго месяца 22 го числа 

поѣхалъ въ домъ кн Кобулова и по пріезде, засталъ у него князей Адама Джандиерова 

и Тархана, объявілъ имъ обманомъ, что онъ едетъ въ Эривань, то тогда дали ему два 

письма, которыя теперь на- ходятся у г Гулякова, и тѣ князья оставили его у себя 

обѣдать, говоря ему, что онъ идетъ въ Эривань и они сдИллюп. между гі мъ дѣто 

хорошее и спрашивали его, будетъ ли онъ съ ними согласенъ въ томъ дѣлѣ и ежели 

согласится, то и милостію награжденъ будетъ и что женѣ его на содержаніе съ дѣтьми 

понадобится, будутъ на то давать. На что онъ отвѣтъ далъ, что будетъ, а при томъ 

говоря имъ, что ежели онъ поѣдетъ въ Эривань, то  какъ бы Лезгины не взяли въ 

полонъ; но князья ему сказали, что Лезгины  ими приглашены сюда и они ему ничего 

нс сдѣлаютъ, коль скоро онъ отъ нихъ посланъ; а ежели хочетъ, они ему дадутъ баратъ 

о пропускѣ, дабы Лезгины его не тронули. А при томъ изъ разговоровъ ихъ слы- шалъ 

онъ, что собранное царевичами войско будетъ непремѣнно чрезъ четыре дня сюда, въ 

Кахетію, упоминая и сіе, что царевичъ Давидъ долженъ  къ нимъ присоединиться, а 

царевичъ Багратъ будто бы изъ Россіи пріѣхалъ въ Имеретію—также съ ними будетъ, 

и буде придетъ войско сюда, то оное остановится противъ деревни Квемоходашени 

при урочище Сакарауло, про- визію тому войску доставлять будутъ они, вино 

патріаршеское и кн Гарсе- ванъ Чавчавадзе на то употребятъ. Оманъ Джандіеровъ и 

Тарханъ сказали Семену Кобулову, что ежели бы въ то время, когда царевичи 

пріѣзжали въ Кизикъ, да и они бъ тогда успѣли съ ними соединиться и присягнуть, 

такъ какъ Кизицкие, то бы уже тогда же ихъ дѣло исполнилось бы Семенъ Кобу- ловъ 

отвѣчалъ имъ но въ то время не удалось, такъ теперь удастся. Все оное было говорено 

за обѣдомъ и пили за царевича Юлона здоровье, съ семъ кн Адамъ Джандіеровъ 

сказалъ «ежели кто изъ князей или прочихъ здѣшнихъ народовъ не согласится къ нему 

въ вѣрноподданство, то съ того голову надобно снять". Да еще онъ слышалъ, что 

собраніе было въ нѣкото- рыхъ деревняхъ, гдѣ и присягали, дабы всѣ были согласны 

къ царевичамъ, а при томъ ложное написали прошеніе къ Г И и прочимъ Русскимъ 

особамъ, дабы тѣмъ прикрыть ихъ тайное согласіе, единственно будто бы для того 

только и собраніе было, но напослѣдокъ писали письма секретно къ царевичамъ и 

послали къ нимъ листы подписанные подъ присягою; а при томъ, когда онъ былъ въ 

домѣ кн Кобулова, то тогда видѣлъ писемъ съ десять или болѣе запечатанныхъ по 

Грузински; содержаніе же ихъ или кому оныя слѣдуютъ онъ не знаетъ, и если сие 

показаніе несправедливо, онъ ут- верждаетъ тѣмъ ихъ злое намѣреніе противъ 

находящихся здѣсь въ Грузіи войскъ Россійскихъ, то противъ того доказываетъ еще, 

что князя Евгенія Абашидзе сынъ, обманувъ воинскихъ наіальниковъ, что будто бы 

онъ ѣдетъ въ Дагестанъ за сестрою своею, по между тѣмъ имѣлъ онъ письма какъ отъ 

царевича. Слова, такъ и отъ здѣшнихъ князей, чтобы Лезгины съ ними согласны были. 

Въ чемъ онъ и показали самую сущую правду и ничего не утаилъ, въ чемъ и 

подписуется. При допросѣ былъ и по его, Казара, прошенію, за незнаніемъ грамоты, 

руку приложилъ ТИФЛИССКІЙ житель Иванъ Тер- торовъ 
 

473. ПИСЬМО КИЗИКСКИХЬ КНЯЗЕЙ И ПАРОДА КЪ 

КНЯЗЬЯМЪ И ПАРОДУ ВНУТРЕННЕЙ КАХЕТІИ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ихъ сіятельствамъ, всѣмъ вообще князьямъ и 

простолюдинамъ внутренней Кахетіи — мы вообще 

Андрониковы, Вачнадзе и Кизикцы шлемъ поклонъ. 

Сегодня, 25-го числа, мы собрались на Келмечурѣ и 

присягнули на воцареніе Юлопа и па то, чтобы про- 

лить кровь за того, кто будетъ задержанъ (Русскими). 

Въ это время къ намъ подступилъ подполковникъ 

съ войскомъ и артиллеріей; мы его встрѣтили твердо, 

и онъ воротился. Теперь и вы, какъ князья, такъ и 

простые, будьте тверды и мужайтесь. Мы еще да- 

димъ вамъ знать,—Іюля 25-го хроникона 490.—Всѣ 

другія новости разскажетъ вамъ сей Луарсабъ. Дай- 

те объ этомъ знать и по ту сторону. Мы присягали 

на вѣрность Государю и на воцареніе Юлопа. Всѣ 

подробности сей Іоаннъ и Паата вамъ доложатъ. Га- 

вазцы, Кварельцы, Енисельскіе моуравы, Нодаріаны 

(т. е. Джорджадзе),—и вы, конечно, не отстанете отъ 

нашего братства Преосвященный Некреселъ, ты 

также будь прилеженъ, ободри народъ и обяжи его 

клятвою быть усерднымъ Государю и царю Юлону. 

Мака-швили, Чолака-швили, Корчибаши-швйли, Ба- 

зіертъ-Хуци-швили и всѣ вообще Чолака-швили, — 

и вы также поступите. Іюля 25-го.—Бодбійскій ми- 

трополитъ Іоаннъ, Давидогареджійскій настоятель, 

всѣ Андрониковы, Вачнадзе, Джандіери-швили, всѣ 

Кизикскіе чиновники и Кизикцы пишемъ. 

 

474. Рапортъ подпол. Солеинуса ген.-м Лазареву, 

отъ 26 го поля 1802 года, за № 356. 

 

Увѣдомился я чрезъ Грузинъ, что есть собраніе 

у урочища Келмечуры всей Кахетіи князья, Ту- 

линскіе, Кизикскіе старшины и участникъ оныхъ 

преосвященный Бодбель, которые дѣлакт. въ селе- 

і ніяхъ Кизикскихъ по ночамъ закликъ, чтобъ неире- 
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мѣнно шли къ оному собранію, гдѣ будетъ царевичъ 

Юлонь, а войско наше хотячъ истребить, и что онъ 

будетъ въ Грузіи царемъ, если же не пойдутъ, оныхъ 

хотятъ совсѣмъ раззорить. Л же для уговариванія 

ихъ къ тому собранію ѣздилъ, коихъ было до ста 

человѣкъ, въ томъ числѣ и преосвященный Бодбель, 

и какія они мнѣ дѣлали грубости, не умедлю в. ир. 

обстоятельно донести, а теперь объ ономъ описать 

подробно время не нахожу, и еще изъ многихъ 

деревень иришедъ ко мнѣ чернь и проситъ со сле- 

зами, чтобы я ихъ въ семъ защитилъ, почему я, 

оиасаясь дабы и чернь къ сему не согласилась, со- 

бравъ баталіонъ имени моего, сего числа для атако- 

ванія оныхъ выступил ь и прошу в. пр на сей слу- 

чаи прислать сюда постарше меня, котораго могутъ 

слушать болѣе, и усилить здѣсь нѣсколькимъ вой- 

скомъ, а всего нужнѣе конницею, коимъ прибыть 

къ Сигнаху, а къ собранію никакъ неудобно, по- 

тому что оные свои мѣста часто перемѣняютъ. 

 

475. Тоже, ген-м. Гулякова ген.-м. Лазареву, отъ 

26-го іюля 1802 года, за № 181. 

 

Послѣ того какъ я заарестовалъ изобличен- 

ныхъ и главныхъ заговорщиковъ, были въ окрестно- 

сти Кахетіи многія собранія князей и, какъ слышно 

было, сіи имѣли намѣреніе выручить ихъ отъ меня 

силою, но таковаго предпріятія отъ нихъ еще не 

видно и до сихъ поръ склоняли также черный на- 

родъ слѣдовать ихъ дерзкому умыслу; но какъ я 

предупредилъ нѣкоторыхъ князей, при своихъ мѣ- 

стахъ остающихся, и обывателей словеснымъ и пись- 

меннымъ Объявленіемъ пагубныхъ слѣдствій умысла 

бунтующихъ, то сіи и въ ономъ усиѣха не имѣютъ 

и теперь, партіями раздѣлившись, скрываются днемъ 

по лѣсамъ, а ночью въ селеніяхъ. В. пр. о семъ до- 

нося, испрашиваю резолюціи, какъ поступать съ не- 

благонамѣренными намъ князьями и не соблагово- 

лите-ль приказать воинскимъ начальникамъ брачь ихъ 

явно подъ арестъ тамъ, гдѣ только они покажутся. 

 

476. Письмо Кахетинскихъ князей къ ген.-м. Лаза- 

реву, отъ 27-го іюля 1802 года.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вопервыхъ, божимся Животворящимъ Крестомъ, 

потомъ именемъ Всемилостивѣйшаго Государя, что 

Бодбель Іоаннъ ни о чемь не былъ извѣстенъ, кро- 

мѣ того, что мы обще Кахетинскіе князья имѣли 

условіе подать прошеніе Государю и просить своего 

наслѣдственнаго царя; мы собрались на Лакбѣ и по- 

требовали къ себѣ Бодбеля онъ пріѣхалъ къ намъ, 

ничего не зная Мы ему объявили, потомъ присяг- 

нули прежде объ усердіи Государю, наконець нашему 

потомственному царю и чтобъ Юлона просить ца- 

ремъ у Всемилостивѣйшаго Гс сударя; кромѣ же сего, 

другихъ причинъ не имѣли, а Бодбель о нашемъ дѣлѣ 

до тѣхъ порч, не зналъ, пока мы его не вызвали; 

тогда получилъ онъ извѣі тіе, что хотятъ его взять, 

побоялся и не могъ поѣхать; донынѣ онъ насъ удер- 

живалъ и не допускалъ до дурнаго, а теперь отпра- 

вился къ вами и всѣ наши обстоятельства онъ сло- 

весно донесетъ. Слѣдуютъ подписи 

 

477. Рапортъ ген.-м. Леонтьева ген.-м. Лазареву, 

отъ 28-го іюля 1802 года, за № 138. 

 

Сейчасъ получилъ я извѣстіе отъ квартирую- 

щаго въ Манавѣ кап. Кривоносова, а онъ извѣщенъ 

вообще отъ жителей, что всѣ Манавскіе князья ѣз- 

дятъ всякій день на сборное мѣсто за гору и ожи- 

даютъ царевича Александра съ многочисленнымъ 

войскомъ, дабы напасть на наши войска, располо- 
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женныя въ моемъ кордонѣ, и первѣе на Манаву, а 

потомъ и далѣе, при чемъ и жителей стращаютъ, 

чтобы они шли съ ними, а если нѣтъ, то ихъ раз- 

зорятъ. Манавскіе же жители никакъ на сіе непре- 

клонны и хотятъ вмѣстѣ съ Русскими защищаться, 

почему я и предписалъ кап. Кривой ос ову всѣхъ 

князей Манавскихъ заарестовать, въ чемъ и жители 

намѣрены имъ помочь; въ случаѣ же сопротивленія 

отъ князей велѣно вооруженною рукою съ ними по- 

ступить; я же съ тремя ротами завтрашній день 

вступлю на мѣсто Омарханскаго дѣла, куда и Алек- 

сандръ намѣренъ прибыть, и буду его тамъ ожи- 

дать Полагаю, что и жители купно со мною вы- 

ступятъ. 

 

478. Тоже, отъ 29-го іюля 1802 года, за № 139, 

изъ лагеря при сел. Манави. 

 

По извѣщенію ввѣреннаго мнѣ Тифлисскаго муш- 

катерскаго полка кап. Кривоносова, квартирующаго 

съ ротою въ селеніи Манави, о зломъ умыслѣ кня- 

зей селенія Малой Манави, подъ названіемъ Тохліа- 

ури, я подъ предлогомъ необходимой до нихъ на- 

добности сперва посылалъ за ними неоднократно и 

чтобъ моуравъ пришелъ ко мнѣ, но онъ отзывался 

болѣзнію; наконецъ, по увѣренію селенія Манави 

священника Исаака и прочихъ жителей о дѣйстви- 

тельномъ ихъ зломъ умыслѣ, которые намѣревались 

въ сію ночь непремѣнно навести непріятельскую 

партію на роту и на селеніе, то дабы сего послѣдо- 

вать не могло, предписаль я кап. Кривоносову, за- 

бравъ ихъ, представить ко мнѣ, которой съ неболь- 

шимъ числомъ нижнихъ чиновъ въ показанное се- 

леніе Малую Манаву, для взятія тѣхъ князей отпра- 

вился, гдѣ успѣлъ едва изловить изъ нихъ только- 

двухъ князей моурава Ниніа и Константина Черкези- 

швили, которые, схвативъ ружья, побѣжали было въ 

лѣсъ, но скоро были пойманы, а прочіе князья—моу- 

равъ Николосъ, Соломонъ съ товарищами, всего 4 

человѣка, бывшіе совершенно виновные, лишь только 

изъ лѣсу показались, пустились въ бѣгство въ лѣсъ 

окружающій всѣ ихъ сакли, дѣлая ружейные вы- 

стрѣлы, при чемъ одного рядоваго убили,—для излов- 

ленія которыхъ хотя и употребляли всѣ силы, но 

въ разсужденіи густѣйшаго лѣса никакъ изловить 

ихъ не могли. Послѣ того тотчасъ жители были ра- 

зосланы но лѣсу, по извѣстности имъ мѣстъ, для 

изловленія ихъ, изъ которыхъ двое пришедъ извѣ- 

стили что они и съ женами находятся въ небольшой 

деревнѣ Маріамджвари, состоящей отъ Малой Манави 

верстахъ въ 3-хъ, въ густѣйшемъ лѣсу, куда ночью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отправлена была команда, но ихъ тамъ не захватили, 

ибо недолго во оной бывъ, уѣхали—какъ говорятъ 

Грузйны, въ Кахетію и чрезъ людей своихъ велѣли 

сказать жителямъ, что они отъ рукъ ихъ не уйдутъ 

и будутъ раззорены; женъ же ихъ изъ той деревни 

возвратили обратно въ Малую Манаву. Князь ІІиніа 

на вопросъ мой отвѣчалъ, что онъ узналъ о семъ 

умыслѣ только 28-го числа сего іюля отъ моурава 

Николоса и хотѣлъ ѣхаіь ко мнѣ объявить, но былъ . 

въ тѣ поры взятъ командою; притомъ увѣряетъ, что 

онъ никогда съ ними въ согласіи не былъ и въ со- 

браніе для сговору никуда не ѣздилъ; прочіе же 

вышеписанные князья въ томъ собраніи разъ шесть 

были, куда ѣзжали ночью, онъ же увѣряетъ, что 

собраніе сей шайки болѣе одной или двухъ ночей 

на одномъ мѣстѣ не бываетъ, ибо они боятся быть 

захвачены. 

 

479. Тоже, ген.-м. Лазарева ген -л Кноррингу, отъ 

29 го іюля 1802 года, за № 218. 

 

Для усмиренія бунтующихъ князей Кахетин- 

скихъ и прочихъ обитателей Грузіи, къ сторонѣ ихъ 

присоединившихся, а равно и для отраженія внѣш- 

нихъ непріятелей, впаденіемъ своимъ въ Грузію отъ 

стороны Кахетіи съ сильными толпами войскъ Да 

гестанскихъ и Лезгинскихъ угрожающихъ, Высочай- 

ше ввѣреннаго мнѣ полка съ баталіономъ моего 

имени сего числа выступилъ въ походъ, а располо 

женный близь ТиФЛиса въ лагерѣ при рѣчкѣ Алге- 

тѣ баталіонъ подпол Ляхова переведенъ въ Тиф- 

лисъ и расположился въ иредмѣстьи Авлаваръ. 

 

480. Тоже, отъ 29-го іюля 1802 года, за № 374. 

 

Сдѣлавъ донесеніе мое в. пр., отъ 20-го числа, 

за № 365, о внѣшнихъ обстоятельствахъ Грузіи и 

внутреннихъ, имѣю честь донести подробно о ироиз- 

шествіяхъ, послѣ отправленнаго мною рапорта слу- 

чившихся, а вмѣстѣ съ симъ и о томъ, чтб я по об- 

стоятельствамъ симъ исполнилъ и исполнять пред 

принялъ. 

По отправленіи къ в пр. донесеній моихъ, но 

лучилъ я 22-го числа сношеніе правителя Грузіи, 

здѣсь въ копіи (см. выше) представляемое Соображая 

содержаніе сношенія сего съ тѣмъ предположеніемъ 

царевича Александра, коимъ онъ располагалъ впасть 

въ Грузію отъ стороны Кахетіи и найти тамъ пре- 

данныхъ къ нему и готовыхъ вспомоществовать 

князей Кахетинскихъ, какъ я и имѣлъ чепь в пр. 

донести, и почиіая обстоятельства сіи довольно важ- 
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ными, далъ отношеніе мое геи.-м. Гулякову о точ- 

номъ выполненіи всего, въ сношеніи правителя ко 

мнѣ прописаннаго. Тотъ же день получилъ и другое 

отъ него сношеніе за № 51, здѣсь же въ копіи слѣ- 

дующее, предписавъ по содержанію онаго подпол. 

Соленіусу По исполненіи сего, 24-го числа по по- 

лудни въ 1-мъ часу, получилъ я рапортъ ген.-м. Гу; 

лякова, что онъ, извѣсіясь о заговорѣ князей къ 

бунту противъ насъ, послалъ ихъ арестовать и до- 

ставить въ Телавъ, и что какъ о именахъ ихъ, 

такъ и о содержаніи заговора донесетъ по достав- 

леніи оныхъ. 

Вслѣдъ за симъ, въ 5 часу получилъ рапортъ 

его, коимъ доноситъ, что начинщиковъ заговора, князей 

Семена и Давида Кобуловыхъ, князя Іосифа 

Чавчавадзе и протоіерея Елевтерія (коихъ имена на- 

ходятся и въ сношеніи ко мнѣ д. с. с. Коваленска- 

го), изъ коихъ первый разсылалъ письма по Кахе- 

тіи и бумагу къ подпискѣ имѣть имъ царя, а пос- 

лѣдніе съ нимъ вмѣстѣ въ томъ согласились, окъ 

арестовалъ и что отправленіемъ ихъ сюда остано- 

вился, спрашивая моего на сіе повелѣнія; съ симъ 

рапортомъ представилъ онъ ко мнѣ прошеніе на 

имя его, княземъ Семеномъ Кобуловымъ ему подан- 

ное и два письма, изъ коихъ одно писанное по цыф- 

рамъ, у князя сего найденныя, отправя три другія 

письма, у него же найденныя, къ правителю Грузіи, 

изъ коихъ одно на Высочайшее имя и два къ г 

Коваленскому. Я по сему снесясь словесно о дѣлѣ 

семъ съ нимъ, Коваленскимъ, предписалъ ген.-м. Гу- 

лякову, чтобы онъ по извѣстности ему дѣлъ сихъ 

имѣлъ участіе въ изслѣдованіи оныхъ съ посланнымъ уже 

для сего совѣтникомъ Карнѣевымъ; в. же 

пр. имѣю честь представить оригинальное прошеніе 

съ переводомъ, къ ген-м. Гулякову поданное, и пе- 

реводъ цьіФирнаго письма и другаго, при рапортѣ 

присланнаго, съ ихъ оригиналами. 25-го числа полу- 

чилъ я отъ него же рапортъ, что она. арестовалъ 

и еще единомышленниковъ арестованныхъ предъ (имъ 

князей—дворянина Давида Алексѣева, сына князя 

Семена Кобулова Тамаза, сына протоіерея Николая 

и Армянина Казара, открывшаго частію заговоръ 

князей тѣхъ и доставившаго къ нему письма, кня- 

земъ Семеномъ Кобуловымъ къ сыну его, при царе- 

вичѣ Александрѣ находящемуся, писанныя, кои пред- 

ставляются здѣсь и о коихъ выше сего сказано. При 

рапортѣ семъ прислалъ допросъ Армянину Казару, 

здѣсь въ оригиналѣ представляемый; вмѣстѣ съ 

симъ донесеніемъ рапортовалъ онъ мнѣ, что живу- 

щіе въ сел. Кварели князья Григорій и Паата Чавча- 

вадзе неизвѣстно куда бѣжали. 27-го числа получен- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нымъ мною отъ него же рапортомъ донесъ онъ, что 

но apee сованіи ими. вышесказанныхъ людей князья 

Кахетинскіе дѣлали разныя сборища и, какъ слыш- 

но, имѣли якобы намѣреніе взять силою арестован- 

ны\ъ, чіо князья сіи склоняли черный народъ елѣ- 

ідовать ихъ дерзкому умыслу, но по упрежденію 

его обывателей о дурныхъ слѣдствіяхъ, отъ сего 

произойти могущих ь , не имѣютъ въ семъ успѣха, 

и что они, раздѣляясь теперь партіями, скрываются 

днемъ въ лѣсахъ, а ночью въ селеніяхъ. Въ ра- 

портѣ семъ спрашиваетъ онъ предписанія моего, 

производить-ли явно арестъ сборищамъ князей сихъ? 

Сей же день въ 12 часу по полудни получилъ я до 

несеніе подпол. Соленіуса, которое нужнымъ постав- 

ляю представить в. пр. въ оригиналѣ. Соображая 

обстоятельства сіи и видѣвь, что бунтъ князей Ка- 

хетинскихъ становится почти явнымъ, ген.-м Гуля- 

кову далъ отношеніе мое въ слѣдующихъ словахъ 

„Какъ уже явно почти открывается бунтъ противу 

„насъ князей Грузинскихъ и другихъ людей въ Те- 

„лавскомъ и Сигнахскомъ уѣздахъ, то потому я, со 

„образуясь съ смутными обстоятельствами тепереш- 

ними, на представленіе в. пр. нужнымъ нахожу 

„сказать, что арестъ бунтовщиковъ производимъ 

„быть долженъ, однако-же и въ немъ слѣдуетъ по- 

ступать со всевозможною осторожностію, дабы подъ 

„видомъ бунтовщиковъ не были арестованы и невин- 

ные; по причинамъ симъ осмотрительность и осто- 

„рожность должна соблюстись въ своей силѣ“. Подпол 

же Соленіусу предписалъ стараться всячески при- 

влекать къ сторонѣ нашей черный народъ, увѣряя 

оный, что всѣ остающіеся’ намъ преданными ока- 

жутъ усердіе свое и сколь ревностны они къ вы- 

полненію присяги на вѣрность ими принятой, объяс- 

нивъ имъ и то, что они, конечно, въ скоромъ време- 

ни возчувствуюіъ всю пользу и выгоду подданства 

ихъ столь великому и милосердому въ щедротахъ 

Монарху;—при семъ извѣстилъ его, что по обстоя- 

тельствамъ теперешнимъ я самъ прійду къ нему съ 

баталіономъ егерей и нѣсколькими человѣками Коза- 

ковъ. Не успѣлъ я вчерашній день отправить сихъ 

повелѣній, какъ явился у меня князь Луарсабъ Ор- 

беліани, бывшій въ собраніи князей Кахетинскихъ, 

подавъ мнѣ отъ собранія того письмо. Содержаніе 

письма сего, какъ изъ перевода съ оригиналомъ 

здѣсь представляемаго в пр. усмотрѣть изволите, 

совершенно подтвердило явный бунтъ противу насъ 

князей Кахетинскихъ, какъ равно объяснило и то, 

чю письмо ген.-м. Гулякову, княземъ Семеномъ Ко- 

буловымъ поданное, писано ими единственно для то- 

го, чтобы скрыть тѣмъ настоящее ихъ намѣреніе; 
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письмо же, о коемъ сказано, что они писали ко мнѣ, 

я неполучилъ.—Въ сіе самое время прислалъ ко мнѣ 

правитель Грузіи доношеніе жителей Джуганскихъ 

къ капитанъ-исправнику Сигнахскому, подтвержда- 

ющее также о бунтѣ ихъ, кое въ копіи здѣсь слѣ- 

дуетъ. Посему я, въ дополненіе сношенія моего къ 

ген -м. Гулякову, предписалъ, что какъ бунтъ въ 

Кахетіи отъ князей тамошнихъ явно обнаруженъ, 

то къ сообщенію моему о дѣлѣ семъ посланному, 

прошу его предписать воинскимъ начальникамъ 

брать подъ арестъ скопища, изъ князей Кахетин- 

скихъ составляющіяся, поступая съ ними яко съ 

бунтовщиками, нарушающими общее благо и спо- 

койствіе Грузіи, принятіемъ оной въ подданство 

Всемилостивѣйшаго Г. И. нашего и присоединеніемъ 

къ Россіи доставленное. Послѣ сего князь Луарсабъ 

Орбеліаии доставилъ ко мнѣ и другія три письма, 

изъ коихъ одно къ ген.-м. князю Орбеліаии, также 

бунтъ князей Кахетинскихъ означающія,—всѣ здѣсь 

въ переводахъ съ оригиналами слѣдующія, донеся 

при томъ словесно, что бунтовщики сіи писали на 

сихъ дняхъ къ царевичу Вахтангу, просили его о 

непропускѣ въ Грузію войскъ нашихъ, о сломаніи 

мостовъ и о пресѣченіи коммуникаціи съ Россіею,— 

намѣревались писать къ царевичу Александру, извѣ- 

стить его о ихъ дѣяніяхъ, а также и къ Казахамъ, что- 

бы исполняли они то, что имъ слѣдуетъ, но чтб подъ 

словами сими разумѣется,—онъ, Орбеліаии, не знаетъ. 

Сообразивъ стеченіе всего здѣсь прописаннаго 

съ обстоятельствами и положеніемъ теперешнимъ 

Грузіи, почитая бунтъ князей Кахетинскихъ весьма 

важнымъ, особливо же тогда, когда внѣшніе непрія- 

тели, со всѣхъ сторонъ Грузію окружающіе, стре- 

мятся нападеніемъ на насъ разными толпами, бывъ 

убѣждаемы къ тому еще и болѣе царскою Фамиліею,— 

завтрашній день съ баталіономъ егерей 17-го полка на 

Авлабарѣ расположеннымъ, однимъ орудіемъ и 

нѣсколькими козаками предположилъ я выступить 

въ Кахетію, съ тѣмъ чтобы, прибывъ туда, разру- 

шить сборища бунтовщиковъ сихъ, стараясь прежде 

увѣщаніями и убѣжденіями, какія только употребить 

можно будетъ, а потомъ, буде не увижу въ семъ 

успѣхъ, употреблю и силу войскъ нашихъ, арестуй 

главнѣйшихъ бунтовщиковъ, дабы уничтожить симъ 

ихъ заговоры, не только обитателямъ Грузіи, осо- 

бенно же черному народу къ сторонѣ нашей предан- 

ному, но войскамъ нашимъ причинить вредъ могу- 

щіе. О всемъ же мною по обстоятельствамъ симъ 

исполненномъ и теперь къ исполненію предприня- 

томъ сношусь я съ правителемъ Грузіи письмен-но 

и словесно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдѣлавъ предположеніе сіе, намѣреваясь при- 

вести оное въ исполненіе, часу въ 12-мъ по полудни 

извѣщенъ я, что къ Авлабару пріѣхалъ митрополитъ 

Водбельскій, приводившій къ присягѣ князей Кахе- 

тинскихъ, со свитою; — митрополита сего послалъ я 

коменданта здѣшняго г. Чернова, въ сіе время у ме- 

ня бывшаго, просить ко мнѣ со всѣми находящими- 

ся при немъ людьми; по приходѣ своемъ подалъ 

онъ мнѣ письмо, отъ бунтующихъ князей писанное, 

съ переводомъ здѣсь представляемое, объясняя при- 

томъ разныя нелѣпыя причины къ бунту князей Ка- 

хетинскихъ, а его къ приведенію ихъ къ присягѣ 

понудившія. Не входя въ дальніе распросы и из 

слѣдованія дѣлъ митрополита сего, какъ до меня не 

касающіяся, по соглашенію бывшихъ у меня тогда 

ген.-м. Тучкова и правителя Грузіи, оставилъ его у 

себя на квартирѣ подъ приличнымъ сану его при- 

смотромъ, а пріѣхавшаго съ нимъ священника от 

далъ подъ присмотръ здѣшнему коменданту, про- 

чихъ же людей свиты его, какъ они составляли только 

конвой митрополита, поутру сегодня отпустилъ 

Священнику, взятому подъ присмотръ, комендантъ 

Черновъ сдѣлалъ допросъ (ко мнѣ въ копіи препро- 

вожденный и здѣсь в. пр. представляемый), объясня- 

ющій поступки митрополита Бодбельскаго и князей 

Кахетинскихъ А взятое съ митрополита объясненіе 

находится у правителя Грузіи. Я же привожу въ 

исполненіе вышеизъясненное предпріятіе мое, вы- 

ступаю завтрашній день въ походъ, предписавъ, 

какъ въ городѣ необходимо нужно быть умноженно 

му числу войскъ, по причинамъ уже мною въ ра- 

портѣ за № 356 отправленномъ,—вступить на Авла- 

барч) баталіону егерей подпол. Ляхова, лагеремъ на 

р. Алгетѣ расположенному, прибывъ сюда весьма на- 

легкѣ и оставя тяжелый обозъ въ дер. Кодѣ, гдѣ и 

по прежнему предположенію оному и четырехъ ротъ 

Тифлисского Мушкатерскаго полка быть назначено. 

Донося о семъ в пр., имѣю честь донести и о томъ, что 

князь Евгеній Абашидзе съ единомышленниками 

его арестованъ, а потому и желающіе бы сдѣлать 

возмущеніе опасаются произвести оное. Царица Да- 

рія, царевичи Вахтангъ и Давидъ ведутъ себя, какъ 

я прежде в. пр. имѣлъ честь донести. Царевичъ Тей- 

муразъ, видѣвъ весьма малый успѣхъ въ предпрія- 

тіяхъ своихъ, пріѣхалъ въ Тифлисъ и живетъ здѣсь 

Патріархъ Антоній имѣетъ также въ дѣлахъ ихъ 

участіе Я по обстоятельствамъ теперешнимъ, дабы 

имѣть хотя малый присмотръ за царицею Даріею, 

послалъ къ ней караулъ 12 чел, подъ предлогомъ 

удовлетворенія просьбы ея о семъ къ ген -м Туч- 

кову. Въ Душетъ отправилъ съ половиною роты 
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Кавказскаго гренадерскаго полка кап. Александро- 

ва, давъ ему наставленіе, какъ поступать на посту 

семъ должно, — другая же половина роты сей нахо- 

дится на посту Гартискарскомъ, для усиленія онаго. 

Дабы же царевичъ Давидъ не могъ вспомощество- 

вать предпріятіямъ вообще ими принятымъ, просилъ 

я правителя Грузіи сношеніемъ моимъ о вызовѣ 

его въ Тифлисъ. За симъ долгомъ и обязанностію 

поставляю донести в. пр., что при настоящихъ смут- 

ныхъ обстоятельствахъ Грузіи весьма и даже почти 

необходимо нужно арестовать вдовствующую царицу 

Дарію и царевича Вахтанга, какъ главнѣйшихъ ви- 

новниковъ всего теперь отъ стороны внѣшней и 

внутренней Грузіи происходящаго, о чемъ уже изъ 

донесеній моихъ в. пр. извѣстно; прежде же всего 

нужно приступить къ аресту царевича Вахтанга, 

который, находясь въ Душетѣ, ведетъ переписку съ 

царицею Даріею и съ царевидами Юлономъ и Алек- 

сандромъ, извѣщаетъ ихъ о всемъ здѣсь происходя- 

щемъ, получаетъ отъ нихъ также разныя свѣдѣнія, 

дѣлая все сіе весьма тайно, а между тѣмъ не упу- 

щаетъ производить дѣянія, описанныя въ рапортѣ 

моемъ за 356,—имѣетъ также переписку и съ 

бунтующими князьями, дѣлаетъ имъ пособія и по- 

лагать должно, даетъ и совѣты, дѣлая сверхъ сего 

коммуникацію изъ Россіи сюда весьма трудною и 

опасною; — арестовавъ же его, гораздо легче и удоб- 

нѣе будетъ возстановить тишину и спокойствіе въ 

Грузіи отъ внутреннихъ ея непріятелей, а потому 

уже и внѣшніе не столь опасными казаться будутъ, 

особливо же въ глазахъ преданныхъ до сего време- 

ни къ сторонѣ нашей людей и чернаго народа. 

Касательно внѣшнихъ обстоятельствъ здѣшняго 

края, имѣю донести в. пр. только то, что Пиръ-Кули- 

ханъ, по послѣднимъ свѣдѣніямъ, ко мнѣ чрезъ ра- 

портъ полк Карягина дошедшимъ, возвратился отъ 

Шуши обратно и расположенъ нынѣ съ войсками 

свойми у уроч Оеіанъ, верстахъ въ 60 отъ Нахи- 

чевани;— въ войскахъ его находится и сынъ Ибра- 

гимъ-хана Шушинскаго. Онъ намѣренъ, какъ видно, 

окончить дѣло свое въ Нахичевани, а потомъ уже 

вспомоществовать царевичу Александру —Имеретин- 

скій царь и Ахалцихскій паша остаются въ поло- 

женіи прежнемъ и у перваго находятся царевичи 

Юлонъ и Парнаозъ, хотя и пронесся было слухъ, 

что они пребываютъ нынѣ въ Грузіи. Лезгины изъ 

Дагестана въ Белаканы прибавляются. Ганджинскій 

ханъ готовъ оказывать пособіе свое противной намъ 

сторонѣ; Эриванскій ханъ ничего противу насъ не 

предпринимаетъ. О точномъ мѣстѣ пребыванія царе- 

вича Александра вѣрно утвердиться не можно, по- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тому что, по послѣднимъ слухамъ и извѣстіямъ, на- 

ходится онъ въ войскѣ Пиръ-Кули-хана и въ Бела- 

канахъ. — Я для точнаго узнанія послалъ вѣрныхъ 

людей, а также предписалъ стараться развѣдывать 

полк. Карягину и подпол. Соленіусу. Неизвѣстно 

теперь также и то, съ которой точно стороны сдѣ- 

лаетъ впаденіе свое съ войсками Ниръ-Кули-ханъ. 

въ Кахетію ли соединенно съ Лезгинами по преж- 

нему ихъ предположенію, или отъ стороны Ганджи, 

буде Эриванскій ханъ его не пропуститъ, а въ Ка- 

хетію вступитъ одинъ царевичъ Александръ.—Я со 

всѣхъ сторонъ отражать ихъ готовъ и войска въ 

Грузіи находящіяся, по посланному передъ симъ отъ 

меня предварительному повелѣнію, состоятъ въ го- 

товности выступить въ походъ и слѣдовать туда, 

куда которой части назначено будетъ во всякій часъ. 

Остается мнѣ только повторить представленіе мое 

в. пр. о присылкѣ сюда двухъ или хотя одного ко- 

зачьяго полка, о необходимой коихъ нуждѣ излишне 

было бы здѣсь описывать, донеся уже въ прежнемъ 

рапортѣ и зная, что причины къ сему меня убѣж- 

дающія в. пр. справедливыми признать изволите. 

 

481. Тоже, ген.-м Гулякова ген.-м. Лазареву, отъ 

29-го іюля 1802 года, за № 184, изъ Телава. 

 

Изъ собранія неблагонамѣренныхъ князей вче- 

рашній день присланъ ко мнѣ князь Мерабъ Чавча- 

вадзе съ письмомъ на Грузинскомъ діалектѣ, подпи- 

саннымъ митрополитомъ Бодбелемъ и князьями Ан- 

дрониковыми, которое прилагая при семъ, имѣю честь 

донести, что на бумагу сію, какъ такую, которою 

стараются они отвлечь время, употребляющееся на 

другія важнѣйшія дѣла, я не отвѣчалъ и означеннаго 

князя отъ стороны неблагонамѣренныхъ въ одномъ 

собраніи съ ними бывшаго заарестовалъ. 

 

Письмо генералу Гулякову, отъ 25 го июля хроникона 490 
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Предъ симъ мы къ вамъ писали и все подробно доложили, а вы по- дателя нашего 

письма заарестовали. Даже и Государь не изволилъ бы этого сдѣлать. Кромѣ сею, вы 

еще задержали и князей, которые ни въ чемъ не виновны. Мы доселе были весьма  

довольны вами, такь какъ вы за нашу землю много потрудились и въ другихъ 

отношеніяхъ хорошо обращались, не думали, что вы безъ вины обидите нашихъ 

братьевъ. Если наши рѣчи толкуютъ вамъ иначе, то это ложь. Какь наша рѣчь, такъ и 

ихъ (аресто ванныхъ) заключается воть въ чемъ покойный царь Ираклій, иного за насъ 

подвизавшійся , оставилъ завѣщаніе, на которомъ мы присягали,—чтобъ послѣ царя 

Георгія быть царемъ надь нами Юлону. Мы и стоимъ на этомъ завѣ щаніи и на нашей 

клятве, мы — вообще Андрониковы, Вачнадзе, Джандіе- ровы, весь Кизикъ в другіе 

князья и простой народъ сперва присягнули на верность Государю, а затѣмъ Юлону, 

чтобы онъ былъ нашимъ царемъ н всѣмъ быть вѣрными Государю. Если понадобятся 

отъ насъ какая служба, то пусть Государь прикажетъ Юлону, а этотъ въ свою очередь 

намъ и мы по мѣрь возможности будемъ служить. Далѣе, мы прісягали и на томъ, 

чтобы вамъ не задерживать безъ вины ни князя, ни мужика и напрасно не вовлекать 

народъ въ дѣло противное Государю. Мы представимъ Ему объ этомъ и прошеніе. 

Пока будетъ намъ отъ Него милость, распространяется много нелѣпыхъ слуховъ, 

которые могутъ напугать народъ, а онъ не заслуживаетъ того, чтобы пропалъ. Сперва 

мы присягали на верность Государю, а потомь наследственному нашему владѣтелю. 

Когда это письмо доканчивалось, къ намь прибылъ самъ подполковникь и мы начали 

его умолять, чтобы не предавать народъ бедѣ; но онъ съ своимъ войскомъ, 

артиллеріею и разверну- тыми знаменами подступитъ къ намъ, отчего народь пршелъ 

въ смятеніе. Мы опять упрашивали подполковника, я народь строго уговаривалъ. 

Нынѣ мы вамъ докладываемь, ради Христа, не предавайе насъ несчастію и не вводите 

въ измену противъ Государя сь колѣнопреклоненіемъ тебя просимъ, и твоя воля. Еще 

умоляемъ освободить задержанныхъ нашихъ братьевъ, чтобы успокоились и наши 

сердца и народныя. 
 

Бодбельскій митрополитъ Іоаннь; все вообще Андрониковы, Вачнадзе и все Кизикскіе 

чиновники и Кизикцы пишемъ сіе письмо. 
 

482. Допросъ, сдѣланный Грузину Андрею Курда- 

швили 29-го іюля 1802 года. 
 

(Подлинника не оказалось) 

 

Бывъ посланъ съ князьями Кахетинскими, изъ 

числа коихъ бунтовщиковъ и возмутителей князь Лу- 

арсабъ Кузмани-швили, Нин іа Мамучи-швили, ІІаата 

Чавчавадзе, въ числѣ коихъ и я былъ посланъ съ 

ними отъ выше сказанныхъ бунтовщиковъ и возму- 

тителей съ списками внутрь къ Кахетинскимъ князь- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ямъ, съ тѣмъ, такъ какъ я былъ Кизикскія житель, 

во увѣреніи общаго ихъ согласія и бунту—съ тѣмъ, 

чтобы увѣрить ихъ, что Кизикскія народъ преданъ 

бунту и возмущенію; когда-жь найдено нами было 

на рѣкѣ Алазани, на, Пашаанской переправѣ, скопище 

Кахетинскихъ князей, коими подано было письмо, 

которое прочитавъ, обьявили намъ, что и мы къ 

сему согласны все то произвесть въ дѣйствіе и 

прежде было говорено о возмущеніи народа, а по- 

томъ послали за княземъ Давидомъ Джимшери-швили, 

которому показали всЬ тѣ письма, привезенныя 

нами; по прочтеніи же онъ на сіе сказалъ имъ, что 

они дѣлаютъ весьма непохвалыюе дѣло и совсѣмъ 

противное Богу и Государю Императору и не выдавая 

имъ никакого мнѣнія, чѣмъ они были весьма огор- 

чены таковымъ его предложеніемъ, и что въ тотъ 

же день они поѣхали въ деревню Калаури, чтобъ 

тамъ произвесть въ дѣйствіе о сихъ заговорахъ, а 

когда они переночевали, на другой день поутру выше- 

сказанный князь Давидъ Джимшери-швили отъ нихъ 

уѣхалъ, съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобъ объявить ген.-м. 

Гулякову, а потомъ всѣ тѣ письма, которыя нами 

были привезены отъ возмутителей къ бунту, отданы 

обратно; князья-жь посланные со мною, препоручивъ 

мнѣ всѣ оныя, съ тѣмъ, что такъ какъ я изъ Ки- 

зикской провинціи и болѣе могутъ мнѣ вѣрить къ 

возмущенію бунта; но я поѣхалъ въ первую деревню 

Калаури объявить имъ объ ономъ бунтѣ и письма 

всѣ тѣ, которыя были со мною отправлены; я-жь, 

пріѣзжая въ оную деревню, да и тамъ приказано 

было отъ вышесказанныхъ бунтовщиковъ, объявилъ 

и письмы имъ отдалъ, которыми были прочтены въ 

публичномъ собраніи, но всей черни той деревни 

весьма показалось противно. Отдавая назадъ мнѣ 

письма, сказали—не только не покусятся на таковой 

бунтъ и возмущеніе нротиву присяги и вѣрность 

Россійскому Императору нарушить, даже й мыслить 

объ ономъ не хотелъ, покуда чернь Кизикской про- 

винціи не измѣнитъ; но одпакожь они были увѣрены 

въ народѣ Кизикской провинціи и никогда не ноку 

сятся нротиву Бога и Г. И вь вѣрное!и присяги, 

а безъ нихъ мы никто не въ силахъ даже и думать 

Я жь болѣе нигдѣ не показывая, еще поѣхалъ прямо 

но деревнямъ; по прибытіи моемъ въ деревню Колаги 

въѣхалъ къ крестьянину князя Аслана Анапа-швили, 

гдѣ и сказалъ, что Россінскимъ войскомъ собраніе 

князей бунтующихъ но частямъ разбито и что они 

находятся неизвѣстно гдѣ, а только сказали, что 

князь Асланъ Анана-швили находится въ лѣсу про- 

живу самои деревни Колаги, а какъ я поѣхалъ къ 

сему князю Аслану Анана-швили, гдѣ точно нашелъ 
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его въ ономъ лѣсу и еще съ нимъ нѣсколько, кото- 

рые тайно скрываются, а какъ они спрашивали отъ 

меня порученныя мнѣ письма, но я сомнѣваясь, не 

показалъ оныя, сказавъ имъ, что тѣ письма нахо- 

дятся въ деревнѣ Калаури; также они досаждаютъ 

о неудачномъ ихъ злодѣйскаго намѣренія бунта и 

возмущенія, откуда я и уѣхалъ отъ нихъ, съ тѣмъ 

намѣреніемъ, чтобъ препорученныя мнѣ письма от- 

дать Русскимъ, а какъ я пріѣхалъ въ деревню Кар- 

данахи, узналъ собраніе народа и во ономъ шт.-кап. 

Гебуадзе и адъютанта Муратова, рѣшился къ нимъ 

явиться и отдать имѣющіяся при мнѣ письма; но я 

отдавъ ему только два письма, третье — самое важное 

осталось у меня, а какъ шт.-к. Гебуадзе и адъютантъ 

Муратовъ, выѣхавъ изъ деревни Карданахи, гдѣ и 

остановилъ меня противу деревни Сакобо и прика- 

залъ имѣющимся при немъ Джуганскимъ кевхамъ и 

тѣмъ Грузинамъ, о которыхъ значится въ рапортѣ, 

меня обезоружить, и началъ обыскивать, гдѣ и на- 

шелъ въ сумкѣ потайное вышесказанное секретное 

письмо и спросили меня вышесказанный шт.-к. Гебу- 

адзе и адъютантъ Муратовъ* для чего я сіе письмо 

удержалъ? но я отвѣчалъ ему, что сіе не съ умысломъ 

сдѣлано, а единственно по незнанію моему, которыя 

всѣ три находились вмѣстѣ и я полагалъ, что оныя 

всѣ ему отдалъ. 

 

483. Показанія разныхъ лицъ, снятыя 29 и 30 іюля 

1802 года. 

 

Князь Симонъ Кобуловъ. 

1-е) Зовутъ меня Симонъ Ивановъ сынъ Кобу- 

ловъ, отъ роду мнѣ 42 года, Греческаго исповѣда- 

нія, у исповѣди и причастія Святыхъ Таинъ еже- 

годно бывалъ, жительство имѣю Телавскаго уѣзда 

въ деревнѣ Кисисхеви, на вѣрность и на службу Е. 

И. В. при опредѣленіи въ Телавскій уѣздъ уѣзднымъ 

казначеемъ присягалъ. 

2-е) Князья Марткопскій моуравъ Иванъ Андро- 

никовъ и Калаурскій моуравъ Оманъ Джандіеровъ, 

Іосифъ и Иванъ Чавчавадзе, назадъ тому недѣли 

двѣ, пріѣхавши ко мнѣ въ домъ, склоняли меня со- 

гласиться просить обще съ ними Е. И. В. о возве- 

деніи на царство Грузинское Юлона царевича, по 

духовной царя Ираклія, на что я и согласился, съ 

тѣмъ, чтобы всѣ князья Кахетинскіе на избраніе 

царя подписались; сказанные моуравы приглашали 

меня также подписать! я на письмѣ къ царевичу 

Юлону, коимъ вызывали его въ Грузію для скорѣй- 

шаго возведенія на царство, но я отъ того отказал- 

ся безъ донесенія Государю Императору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-е) Причина сихъ замысловъ нашихъ какъ,же- 

ланіе наше — древнюю царскую Фамилію Багратіоно- 

выхъ утвердить на царствѣ Грузинскомъ, такъ и 

разглашеніе здѣшняго кап.-исправника, что наши 

моуравства будутъ отняты отъ насъ настоящимъ 

правительствомъ; а сверхъ того Калаурскій моуравъ 

и князь Луарсабъ Джандіеровъ увѣрили меня, что 

Россійскій Императоръ повелѣлъ ѣхать въ Грузію 

т. с. Лашкареву (о чемъ извѣстилъ ихъ князь Со- 

ломонъ Аваловъ) спросить народъ Грузинскій, не хо- 

тите ли вы по прежнему имѣть своего царя9 По 

поводу чего, упреждая прибытіе сюда Лашкарева, 

сочинили мы прошеніе на Всевысочайшее Е. И. В. 

имя, дабы позволено было возвести на престолъ Гру- 

зинскій одного изъ царевичей, по духовной царя 

Ираклія, но съ тѣмъ, чтобы быть подъ Монаршимъ 

покровительствомъ. Простаго народа къ единомыслію 

съ нами я не склонялъ, и соглашалъ ли ихъ кто 

на сіе, — не знаю. 

4-е) Участвовали въ ономъ заговорѣ нашемъ 

всѣ тѣ князья, коихъ имена усмотрѣть можно изъ 

отобраннаго у меня на Всевысочайшее имя проше- 

нія; письменно ни съ кѣмъ никакого сношенія по 

сему дѣлу я не имѣлъ, особо никому не присягалъ, 

кромѣ того, что сдѣлали мы между собою клятву 

хранить въ тайнѣ наше положеніе, покудова оное 

приведено будетъ въ дѣйствіе, и во всемъ выше- 

писанномъ показалъ сущую правду. 

 

Князь Давидъ Кобуловъ. 

 

1-е) Зовутъ меня Давидъ Отаровъ сынъ Кобу- 

ловъ, 54-хъ лѣтъ, Греческаго исповѣданія, у испо- 

вѣди и причастія Святыхъ Таинъ ежегодно бывалъ, 

на вѣрность и на службу Е. И. В при опредѣленіи 

въ Телавскій уѣздный судъ засѣдателемъ присягалъ, 

жительство имѣю Телавскаго уѣзда Въ деревнѣ Ки- 

сисхеви. 

2-е) Первоначальные заговорщики были Калаур- 

скій моуравъ Оманъ Джандіеровъ, Луарсабъ Джан- 

діеровъ, Марткопскій моуравъ Иванъ Андрониковъ 

и Іосифъ Чавчавадзе, которые, пріѣхавши къ родст- 

веннику моему Симону Кобулову, прислали за мною; 

по пріѣздѣ къ нимъ сказанные князья принуждали 

меня сначала присягнуть въ томъ, что я сохраню 

тайну, которую они мнѣ открыть хотятъ, въ чемъ 

я и поклялся предъ церковью и святыми иконами; 

по окончаніи сего Иванъ Андрониковъ сказалъ мнѣ, 

что онъ присланъ отъ князей Кахетинскихъ напо- 

мнить всѣмъ намъ, что мы имѣемъ Грузинскаго пре- 

стола наслѣдника, а потому и надобно намъ просить 

Е. И. В., чтобы далъ намъ царя изъ наслѣдниковъ ца- 
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рей Грузинскихъ. По окончаніи сего разговора князь 

Симонъ Кобуловъ сѣлъ и написалъ прошеніе, кото- 

рое всѣ бывшіе тутъ князья и подписали, и потомъ 

отправлены были князья. Ниніа Чавчавадзе, Кириллъ 

Аваловъ, Оманъ Джандіеровъ и Луарсабъ Джандіе- 

ровъ къ прочимъ князьямъ, въ Кахетіи и Кизикѣ 

обитающимъ; показанные князья также въ совѣтѣ 

своемъ положили, чтобы писать письмо и къ князю 

Гарсевану Чавчавадзе, которое тамъ же мною и про- 

чими князьями подписано. 

3-е) Все сіе происходило назадъ тому недѣли 

двѣ или три; но отчего оные князья взяли намѣре- 

ніе сдѣлать въ Грузіи царя, — я не знаю. 

4-е) Про участниковъ въ семъ дѣлѣ, кромѣ по- 

казанныхъ мною, вовсе ничего не знаю и ни съ 

кѣмъ по сему дѣлу переписки не имѣлъ; простова 

народа на сіе не соглашалъ и соглашалъ ли кто 

другой, я не знаю; на правительство и чиновниковъ 

никакихъ неудовольствій не имѣю и во всемъ пока- 

зую сущую правду. 

 

Князь Мерабъ Чавчавадзе. 

 

1-е) Зовутъ меня Мерабъ Борисовъ сынъ Чав- 

чавадзе, 50 лѣтъ, Греческаго исповѣданія, у испо- 

вѣди и причастія Святыхъ Таинъ ежегодно бываю, 

на вѣрность Е. И. В. присягалъ, жительство имѣю 

Телавскаго уѣзда въ деревнѣ Цинандали. 

2-е) Про начинщиковъ заговора сдѣланнаго меж- 

ду Кахетинскими князьями не зналъ я до пріѣзда 

въ домъ мой князей Симона Кобулова, Давида Ко- 

булова, Омана Джандіерова, Ивана Андроникова и 

Луарсаба Джандіерова, гдѣ подавши мнѣ прошеніе на 

Всевысочайшее Е. И. В. имя, принуждали подписать, 

сказывая, что оное о избраніи Юлона въ царя Гру- 

зинскаго и когда я не соглашался, то они хотѣли 

меня прибить, чего я убоявшись, исполнилъ волю 

ихъ; потомъ оную просьбу князья Иванъ Чавчавад- 

зе, Кириллъ Аваловъ и оба Джандіеровы развозили 

ко всѣмъ князьямъ для подписки какъ въ Кахетіи, 

такъ и Кизикѣ. 

3-е) Въ которое время и отчего они вздумали 

оное предпріятіе, мнѣ неизвѣстно, а узналъ я про 

то назадъ тому недѣли двѣ, такимъ образомъ какъ 

выше показалъ; чрезъ нѣскочько потомъ дней князья, 

коихъ числомъ до 30-ти человѣкъ, послали меня изъ 

собранія своего, въ которое я нечаянно попался, на- 

ходившись по собственному своему дѣлу въ Кизикѣ, 

съ письмомъ къ ген.-м. Гулякову, которое читалъ 

въ ономъ собраніи князь Давидъ Чолакаевъ, и хотя 

я не хотѣлъ того письма везти, но меня тѣ князья 

принудили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-е) Больше участниковъ по сему дѣлу не знаю 

и во всемъ показалъ сущую правду. 

 

Князь Іосифъ Чавчавадзе. 

 

1-е) Зовутъ меня Іосифъ Борисовъ сынъ Чав- 

чавадзе, отъ роду мнѣ 46 лѣтъ, Греческаго исповѣ- 

данія, у исповѣди и причастія Святыхъ Таинъ еже- 

годно бывалъ, на вѣрноподданство и на службу Е. 

И. В. при опредѣленіи въ Телавскую нижнюю по- 

лицейскую управу засѣдателемъ присягалъ, житель- 

ство имѣю въ деревнѣ Цинандали. ’ 

2-е) Сего іюля 13 го числа прибыли ко мнѣ въ 

деревню Марткопскій моуравъ Иванъ Андрониковъ 

и Калаурскій моуравъ Оманъ Джандіеровъ, гдѣ при- 

гласивъ меня и двоюроднаго брата моего Ивана въ 

деревню Симона Кобулова, по прибытіи въ оную и 

сѣвши подлѣ церкви, пригласили также къ себѣ и 

Давида Кобулова. Сказанные моуравы извѣстили 

тутъ насъ,,что т. с. Лашкаревъ ѣдетъ изъ С.-Петер- 

бурга спросить народъ Грузинскій, не имѣетъ ли 

оный желанія имѣть по прежнему у себя царя ? По 

поводу чего, предупреждая пріѣздъ его, мы всѣ во- 

обще согласились писать прошеніе къ Е. И. В., съ 

тѣмъ чтобы намъ позволено было возвесть на цар- 

ство Грузинское царевича Юлона; потомъ оные 

князья, поговоривши еще что-то иромежь собою, 

тайно отъ меня, — ввечеру уже привели меня въ 

церковь и принудили присягнуть содержать за тай- 

ну предположеніе наше, покудова оное будетъ про- 

изведено въ дѣйство, которое нами на другой день 

и подписано; прошеніе наше хотѣли сказанные кня 

зья препроводить къ ген.-м. Гулякову и просить объ 

отсылкѣ онаго къ правителю Грузіи, съ тѣмъ чтобы 

отъ него представлено оное было къ Е. И. В. и ничего 

не предпринимать до разсмотрѣнія Государева. 

3-е) Къ сему предпріятію преступникъ я болѣе 

по наклоненію князей Кобуловыхъ; быть недоволь- 

нымъ правительствомъ я никакихъ причинъ не 

имѣлъ; простого народа о нашемъ намѣреніи не из 

вѣщалъ и не соглашалъ. 

4-е) Участвующіе въ избраніи царя —тѣ только, 

которые подписались на прошеніи, а особыхъ участ- 

никовъ я не зналъ и ни съ кѣмъ никакихъ перепи- 

сокъ не имѣлъ; подписку же возилъ ко всѣмъ князь 

ямъ двоюродный братъ мой Иванъ Чавчавадзе, въ 

чемъ показую сущую правду. 

 

Дворянинъ Николай Михайловъ. 

 

1-е) Зовутъ меня Николай Георгіевъ сынъ Ми- 

хайловъ, изъ Грузинскихъ дворянъ, 24-хъ лѣтъ, Гре- 

ческаго исповѣданія, у исповѣди и причастія Свя- 
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тыхъ Таинъ ежегодно бываю, на вѣрность Е. И. В. 

присягалъ, жительство имѣю въ г. Телавѣ. 

2-е) Начальникъ сдѣлавшагося заговора, сколько 

мнѣ извѣстно, —князь Симонъ Кобуловъ; потомъ при- 

сталъ къ его мнѣнію Оманъ Джандіеровъ, Лаурсабъ 

Джандіеровъ, Иванъ Андрониковъ и Иванъ Чавча- 

вадзе; я узналъ про сіе изъ писемъ присланныхъ 

ко мнѣ для переписки, изъ коихъ первое было къ 

Г. II.. 2-е къ Гарсевану Чавчавадзе и 3-е — условіе 

всѣхъ князей быть вѣрными дому Багратіоновъ, ко- 

торыя бумаги я, убоявшись угрозъ сдѣланныхъ мнѣ 

отъ онаго князя Кобулова, переписалъ. 

3-е) Когда это случилось, — точно не упомню, а 

кажется, что есть около 3-хъ недѣль; какой имѣли 

къ тому князья поводъ — не знаю, а слышалъ я отъ 

князей Симона Кобулова, Омана и Лаурсаба Джандіе- 

ровыхъ, якобы всѣ князья Кахетинскіе хотятъ, со- 

бравшись вмѣстѣ, объявить ген.-м. Гулякову, что они 

хотятъ въ Грузіи поставить царя; между тѣмъ, когда 

Оманъ Джандіеровъ спросилъ, чѣмъ мы будемъ со- 

держать князей, когда всѣ соберутся, то Симонъ 

Кобуловъ отвѣчалъ, что онъ можетъ дать 500 хлѣ- 

бовъ, тогда и Оманъ сказалъ, что и онъ можетъ 

доставить вина двѣ сапальни и тогда же за обѣдомъ 

пилъ Оманъ Джандіеровъ за здравіе новаго царя, но 

имени не упомянулъ 

4-е) Кромѣ показанныхъ князей никакихъ участ- 

никовъ не знаю и во всемъ показалъ сущую правду. 

 

Князь Ревазъ Бебуровъ. 

 

1-е) Зовутъ меня Ревазъ Давидовъ сынъ Бебу- 

ровъ, отъ роду мнѣ 60 лѣтъ, Греческаго исповѣданія, у 

исповѣди и причастія Святыхъ Таинъ ежегодно, 

бываю, жительство имѣю Сигнахскаго уѣзда въ де- 

ревнѣ Карданахи, на вѣрность Е. II В. присягалъ. 

2-е) Про начальника заговора сдѣлавшагося между 

князьями Кахетинскими не знаю, а назадъ тому 

недѣли двѣ, когда я изъ деревни своей ѣхалъ въ 

Гавазы, попались мнѣ па дорогѣ князья Иванъ Ан- 

дрониковъ, Оманъ Джандіеровъ и Луарсабъ Джандіе- 

ровъ и просили, чтобы я подписалъ прошеніе на 

Всевысочайшее имя о возстановленіи царевича Юло- 

на на царство, которое письмо якобы обѣщалась до- 

ставить въ. С-Петербургъ княгиня Марія Чавчавадзе 

совмѣстно съ письмомъ къ князю Гарсевану Чавча- 

вадзе; я то и другое, а равно и подписку о хране- 

ніи вь танносіи предпріятія нашего подписалъ; а 

письма ьь царевичу ІОлопу, которымъ Кахетинскіе 

князья даютъ ему знать, что онъ избирается на цар- 

ство Грузинское и что ежели Россійскій Импера- 

торъ на то не согласится, то они найдутъ другія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства сдѣлать его царемъ, я не согласился под- 

писать и кѣмъ оно было подписано и сочинено — не 

знаю; народъ черный склоняли на сіе князья Маму- 

чевы, Джандіеровы, Бебуровы, Андрониковы и Чавча- 

вадзе, во. всѣхъ деревняхъ, гдѣ они проѣзжали. 

3-е) Причины къ утвержденію на царство царе- 

вича Юлона другой не имѣю, кромѣ того, что каи.- 

исправникъ Телавскій стращалъ меня, якобы отня- 

ты будутъ отъ насъ наши моуравства и тѣмъ 

выводилъ мужиковъ изъ нашего повиновенія; на 

правительство же никакихъ неудовольствій не имѣю 

и про другія предпріятія князей ничего не знаю. 

 

Протоіерей Елевтерій Зукаковъ. 

 

1-е) Зовутъ меня Елевтерій Давидовъ сынъ Зу- 

каковъ, отъ роду мнѣ 37 лѣтъ, Греческаго испо- 

вѣданія, у исповѣди и причастія Святыхъ Таинъ по 

священству моему всегда бываю, на вѣрность Е. И. 

В. присягалъ. 

2-е) Про начальника заговора о возстановленіи царя въ 

Грузіи не зналъ, а назадъ тому недѣли двѣ писалъ ко мнѣ 

письмо кн. Симонъ Кобуловъ, чтобы 

я къ нему пріѣхалъ, на что я отвѣчалъ, что не имѣю 

лошади. На другой день сказанный князь прислалъ 

ко мнѣ верховую лошадь и катера для экипажа мо- 

его; въ деревню его Кисисхеви на другой день прі- 

ѣзда моего прибыли и князья Джандіеровы, которые 

увѣдомили меня, что всѣ князья Кахетинскіе подпи- 

суютъ прошеніе къ Россійскому Императору, съ 

тѣмъ чтобы повелѣно было воцарить въ Грузіи ца- 

ревича Юлона, и преклоняли меня какъ прошеніе 

подписать, такъ равно письмо кь кн. Чавчавадзе и 

подписку о непремѣнной вѣрности Багратіонамъ, на 

что я по принужденію тѣхъ князей и согласился. 

3-е) Огъ чего дѣло сіе начало свое воспріяло и 

отъ кого, я не знаю; отъ правительства же и отъ 

чиновниковъ Россійскихь я обидъ и притѣсненій'не 

чувствовалъ и къ подпискѣ сказанныхъ бумагъ при- 

ступилъ безъ желанія моего, по навожденію діаволь- 

скому; прошеніе и письма сочинилъ, ьакъ я слышалъ, 

кн. Симонъ Кобуловъ, а переписывалъ дворянинъ 

Николай Хелаевъ. 

 

Князь Тамазъ Ковуловъ. 

 

1-е) Зовутъ меня Тамазъ Симоновъ сынъ Ко- 

буловъ, 20 лѣтъ, Греческаго исповѣданія, у исповѣди 

и причастія Святыхъ. Таинъ ежегодно бываю, на 

вѣрность Е. И. В. за болѣзнію не присягалъ, жи- 

тельство имѣю Телавскаго уѣзда въ деревнѣ Кисис- 

хеви. 

2-е) Про начальниковъ заговора сдѣлавшагося 
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между князьями Кахетинскими я не знаю, а слышалъ, 

что пишутъ какія-то письма, — но куда н о чемъ, 

мнѣ не извѣстно. 

3-е) Въ которое время и отъ чего оные князья 

возымѣли свое намѣреніе, не знаю. 

4-е) Про участниковъ того дѣла тоже не знаю и 

во всемъ показую сущую правду 

 

Дворянинъ Давидъ Алексѣевъ. 

 

1-е) Зовутъ меня Давидъ Алексѣевъ сынъ Алек- 

сѣевъ, изъ Государственныхъ дворянъ, отъ роду 39 

лѣтъ, Греческаго исповѣданія, у исповѣди и прича- 

стія Святыхъ Таинъ всякій постъ бываю, на вѣр- 

ность Е. И. В. присягалъ, жительства собственнаго 

нигдѣ не имѣю, а временно нахожусь въ Телавѣ. 

2-е) Про начинщиковъ сдѣланнаго между кня- 

зьями въ Кахетіи заговора не. знаю и не прежде про 

то свѣдалъ, какъ взяли меня подъ арестъ, подъ ко- 

торымъ находясь, на 3-й уже день отъ князя Семе- 

на Кобулова узналъ, что они хотѣли послать проше- 

ніе къ Г. И. о томъ, дабы позволено было избрать 

имъ царя своего въ Грузіи; въ деревнѣ же онаго 

князя Кобулова хотя я и былъ, но отъ него о томъ 

не слышалъ и меня ни на что ни онъ, ни другіе 

князья не склоняли 

3-е) Въ которое время и отчего они предпріяли 

оное дѣло, совсѣмъ не зналъ, кромѣ того, что всѣ 

находящіеся подъ арестомъ ругаютъ Симона дивана, 

яко начинщика извѣстнаго заговора. 

4-е) Кромѣ того ничего больше не знаю и во 

всемъ показалъ сущую правду. 

 

484. Рапортъ подпол Соленіуса грн.-м. Лазарев), 

отъ 31-го іюля 1802 г., за № 371. — Сел. Джугаани. 

 

Откомандированъ былъ мною сего мѣсяца 28 го 

числа въ ночи баталіона имени моего шт.-к. Гебуа- 

дзе и адъют Муратовъ и при нихъ, при урядникѣ, 

Козаковъ шесть, Грузинскими жителями селенія Джу- 

гаани, кевхою Давидомъ Ела-швили, Симономъ Нави- 

на-швили и Гогіемъ Зедела-швилп нь сел Карданахъ, 

для преслѣдованія бѣжавшихъ оттуда, съ женами 

ихъ, тамошнихъ князей,—я приказалъ взять оному 

роту маіора Сабастіана, расположенную въ селеніи 

Влкири, при пор. Грековѣ; по приходѣ обратно ра- 

портомъ сего мѣсяца 29-го числа, въ которомъ изъ- 

ясняетъ мнѣ, что онъ того 28 го числа въ ночи-жь 

прибылъ въ селеніе Вакири, гдѣ роту маіора Саба- 

сіана взялъ, съ коею прибылъ въ селеніе Карда 

на\ ь на разсвѣтѣ, по уже князей нигдѣ сыскать не 

могъ; но проходя мимо деревень, жители узнавъ при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чину его прибытія въ Карданахъ, стекались къ нему 

со всѣхъ Кизикскихъ и вокругъ Карданаха лежа- 

щихъ Кахетинскихъ деревень съ письмами отъ жи- 

телеіі на имя правящаго должность капитан ь-иснрав 

ника поручика Соколовскаго, въ коихъ просятъ за- 

щиты и что бѣжавшіе изъ ихъ провинціи князья, 

принявъ уже ихъ мнимому царю Юлону присягу, 

угрожаютъ ихъ раззореніемъ домовъ, пожаромъ и 

прочимъ, даже ходятъ по ихъ домамъ и принужда- 

ютъ къ общему согласію; но какъ это клонится къ 

возмущенію бунта, то жители, принявъ уже одинь 

разъ присягу Россійскому Императору, не хотя на 

рушить оную, не соглашаются, не глядя ни на какія 

ихъ угрозы; почему онъ, ушавъ содержаніе сказан- 

ныхъ писемъ и приверженность къ намъ Кизик- 

скихъ и въ окружности лежащихъ Кахетинскихъ 

деревень, послалъ за кан.-испраникомъ. По прибытіи 

же онаго всѣ жители но увѣреніямъ ихъ просили 

отъ нихъ письменныхъ видовъ, что они дѣйствитель- 

но будутъ Россійскими войсками защищены отъ 

угрожающей имъ опасности, почему для лучшаго 

увѣренія на Грузинскомъ діалектѣ отъ нихъ и даны; 

при собраніи же онаго народа явился деревни Ну- 

кріяни житель Андрей Курда-швили и подавая выше- 

писанному шт. к. Гебуадзе два письма, и притомъ 

объявилъ, что онъ отъ собранія возмутителей былъ 

посланъ къ Кахетинскимъ князьямъ для объявле- 

нія, что уже съ ихь стороны присяга принята Юло- 

ну царю; но онъ, подозрѣвая другія еще его несправе- 

дливыя доказательства и но допросу его дѣйствитель 

но у него имъ найдено еще одно секретное письмо, 

утаенное имъ, за подписаніемъ главныхъ возмути- 

телен бунта,—преосвященнѣйшаго митрополита Бод- 

беля, асистава князей Андрониковыхъ и Вачнадзе, 

также и всѣхъ Кизикскихъ и Кахетинскихъ началъ 

никовъ, а онаго же жителя Андрея Курда-швили и 

письма полученныя отъ него ко мнѣ представилъ; 

представлеиныя-жь отъ шт-к Гебуадзе ко мнѣ пись- 

ма и при оныхъ Грузина, но я въ разсужденіи ско- 

рѣйшаго къ в. ир доставленія писемъ и взятый съ 

него спрось при семь препровождаю (см. выше 

подъ № 482), а Грузина удерживаю у себя, но нѣкото- 

рымъ обстоятельствамъ, подъ карауломъ. 

 

485. Письмо д. е е. Коваленскаго ген-м Лаза- 

реву, отъ 31-го поля 1802 года, за № 73 

 

По поводу настоящаго в пр, съ согласія со 

мною, отправленія въ Кахетію для ус кромленія от 

крывшагося тамъ извѣстнаго мятежа, я нос іавляю 

долгомъ препроводить у сего кь тіімь нарушите- 
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лямъ общаго покоя мое обвѣщеніе, коимъ еще 

разъ приглашаю я ихъ обратиться на путь истин- 

ный, съ обѣщаніемъ имъ въ такомъ случаѣ отъ 

Высочайшаго имени прощенія и свободы въ мѣсто- 

пребываніи ихъ, коль скоро каждый изъ нихъ въ 

назначенный вами срокъ явится къ вамъ или прямо 

ко мнѣ и дастъ потребную подписку, въ чемъ и 

поручилъ я ихъ увѣрить лично митрополиту Іоанну 

Бодбельскому и князю Александру Макашвили, ко- 

имъ приказалъ я отправиться съ в ир. для употреб- 

ленія ихъ въ посылку съ увѣщаніемъ къ возмути- 

телямъ, считая, что первый по принесенному въ по- 

ступкѣ своемъ публично раскаянію, а послѣдній по 

испытанному усердію къ службѣ могутъ быть въ 

семъ случаѣ полезными 

Не излишнимъ однакожь было бы, при отпускѣ 

упомянутаго архипастыря, обязать его подпискою 

по образцу, для всѣхъ его сообщниковъ изготовлен- 

ному и у сего влагаемому, впрочемъ, когда за исто- 

щеніемъ всѣхъ способовъ человѣколюбивыхъ, без- 

примѣрному Монаршему милосердію свойственныхъ, 

въ случаѣ упорства ихъ и невниманія в. пр. вой- 

дете въ право поступать сь ними, яко съ бунтов- 

щиками,—долгъ мой есть васъ въ такомъ случаѣ про- 

сить, не оставить сдѣлать приличное распоряженіе, 

какъ въ разсужденіи описи имѣнія таковыхъ пре- 

ступниковъ, такъ и назначенія въ тѣ селенія, кои 

остались бы безъ начальства, новыхъ моуравовъ или 

другихъ начальниковъ, склоняя выборъ ихъ жела- 

ніемъ народа, коего обласканіе въ настоящихъ об- 

стоятельствахъ, какъ в, пр. сами знать изволите, 

весьма интересн . 

Во всѣхъ подобныхъ до земскаго начальства 

касающихся предметахъ предложилъ я коменданту 

и кап.-исправнику Сигнахскимъ исполнять требованія 

ваши. 

 

486. Тоже, къ подпол Симоновичу, отъ 2-го авгу- 

ста 1802 года. 

 

По случаю открывшагося между князьями Ка- 

хетинскими возмущенія, для уекромленія коего ген.-м 

Лазаревъ отправился въ Кахетію, считаю я нуж- 

ныліъ принять и въ Карталиніи осторожность, тѣмъ 

паче, дабы нобѣгь царевича Вахтанга, изъ Душета 

учиненный, произведя смятеніе на Арагвѣ и Ксанѣ, 

не нредуспѣлъ иоьолебать нѣкоторые умы и въ 

князьяхъ Карталинскихъ и для того, не упуская изъ 

виду прочихъ по предмету сему наблюденій, нс 

излишнимъ было бы приличнымъ образомъ внушить 

князьямъ Карталипскимт, чтобы они составили между 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собою родъ обязательной бумаги или подписки по 

прежнему обычаю, муджеламъ называемый, въ под- 

твержденіе долга присяги ихъ и въ отчужденіе вся- 

каго соучастія въ возмущеніи и сношеніи съ сообщ- 

никами онаго; сію препорученность, по знаменитости 

рода и но усердію къ службѣ, приличнѣе всѣхъ 

исполнить можетъ добрый вашъ и мой пріятель князь 

Георгіи Амилахваровъ, котораго и прошу васъ на 

дѣло сіе подъ рукою употребить и о послѣдующемъ 

меня почтить увѣдомленіемъ. 

 

487. Тоже, отъ 2 го августа 1802 года. 

 

Я чаю, уже извѣщены вы отъ ген.-м. Тучкова, 

что царевич ь Вахтангъ, для приглашенія и препро- 

вожденія коего сюда онъ отправился, съ прибытіемъ 

его туда бѣжалъ, а какь по примѣчанію побѣгъ 

сего царевича долженъ быть въ его владѣнія Мтіу- 

лети, гдѣ онь надѣется усилить себя вооруженными 

людьми изъ своихъ подданныхъ, то между тѣмъ, 

когда отъ Душеіа будетъ за нимъ преслѣдованіе, 

весьма бы хорошо было, по мнѣнію моему, сдѣлать 

неожидаемый имъ поискъ отъ Осетинцевъ на Лі- 

ахвѣ живущихъ прямою дорогою съ одной стороны, 

а отъ Хевсуровъ и Пшавовъ — съ другой. Сей по- 

слѣдній подвигъ препоручить уже я сдѣлать тѣхъ 

народовъ моураву, стараясь соединиться съ нашимъ 

войскомъ на Арагвѣ у Гуда-Макари и объ Осетин- 

ской экспедиціи, сообщая вамъ, м г. мой, отношу 

вамъ же по усердію вашему къ службѣ и па испол- 

неніе, буде то возможнымъ вы признать изволите. 

 

488. Тоже, ген.-м. Лазарева къ князьямъ Кахетин- 

скимъ и Кизикскимъ, отъ 3-го августа 1802 ГОДА, 

за № 389, изъ лагеря при р Лакбѣ. 

 

Усматривая изъ писемъ ко мнѣ вашихъ, что 

вы, заблуждаясь въ мнѣніяхъ своихъ, оказываете 

поступки совсѣмъ вѣрноподданнымъ Всемилости 

вѣйшаго Г. И нашего неприличествующіе и нару- 

шающіе общее благо и спокойствіе соотчичей ва- 

шихъ, стараясь ввергнуть ихъ вь иго-бѣдствіе, изъ 

коихь обитатели Грузіи всесильною рукою безпри- 

мѣрнаго вь милосердіи и щедротахъ Монарха извле- 

чены, прибылъ я нынѣ въ мѣста жилищь вашихъ, 

съ тѣмъ чтобы вывести васъ изъ заблужденія и об- 

ратить на путь истинный. По поводу сего, отправ 

ляя къ вамъ преосвященнаго митрополита Бодбель- 

скаго, прибывшаго вт Тифлисъ и признавшаго ошиб- 

ку свою, принеся чистосердечное раскаяніе, что въ 

поступки его вовлеченъ онъ единымъ недоразумѣ- 

ніемъ, и князя Александра Макашвіли, оказывлюща- 
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го усердіе свое и ревность къ службѣ Всемилости- 

вѣйшаго Г. И нашего и отличающагося въ ономъ, 

посылаю съ ними обвѣщаніе къ вамъ правителя 

Грузіи д. с. с. Коваленскаго и объявляю вамъ, что 

всякій изъ васъ, едѣлающій признаніе въ против- 

ныхъ поступкахъ, вами уже оказанныхъ, бывъ во- 

влечены въ оные недоразумѣніемъ или каковымъ ли- 

бо внушеніемъ неблагонамѣренныхъ, принеся въ 

томъ чистосердечное раскаяніе, получитъ прощеніе 

милосердаго Монарха нашего и свободное пребыва- 

ніе въ жилищахъ своихъ, въ чемъ я поручилъ увѣ- 

рить васъ лично преосвященному митрополиту Бод- 

бельскому и князю Александру Макашвили, кои по 

прибытіи своемъ въ собраніе ваше объяснятъ вамъ 

все имъ лично порученное; оть васъ же требую, 

чтобы всякій изъ васъ, признавшій поступки свои 

нротиву Высочайшей власти оказанные и коими вы 

нарушили уже долгъ присяги, свято сохраниться и 

наблюдаться долженствующей, и раскаявшійся въ за- 

блужденіяхъ своихъ, прибылъ 5-го числа ко мнѣ въ 

Сигнахъ; буде же кто изъ сообщниковъ вашихъ на- 

ходится въ отдаленности, — 7-го числа. Я буду ожи- 

дать прибытія вашего и надѣюсь, что всякій изъ 

васъ, имѣя разсудокъ и усматривая пользу свою въ 

столь справедливомъ требованіи моемъ, конечно не 

упустите выполнить оное. 

 

489. Предписаніе ген.-л Кнорринга ген.-м. Лазаре- 

ву, отъ 4 го августа 1802 года, за № 2019 — Геор- 

гіевскъ. 

 

Препровождаю копію съ письма моего къ царевичу 

Вахтангу, изъ котораго усмотрите, что я, давая ему 

на примѣчаніе поведеніе его и прочихъ членовъ 

царственнаго Грузинскаго дома, требую отъ него 

построеніе мостовъ отъ границъ Грузинскихъ до 

Казбека по Тереку. О семъ я писалъ теперь же и 

къ правителю Грузіи. Роты Кавказскаго гренадер- 

скаго съ ротами Кабардинскаго мушкатерскаго пол- 

ка и съ двумя орудіями артиллеріи соединяются те- 

перь въ Владикавказѣ и ежели того обстоятельства 

востребуютъ, присовокупятся къ нимъ же идущія 

теперь изъ Георгіевска въ Владикавказъ роты Тиф- 

лисскаго мушкатерскаго полка и всѣ вмѣстѣ въ пер- 

вое удобное время отправятся въ Грузію, и по слѣ- 

дамъ ихъ выступятъ туда же идущіе уже изь крѣ- 

пости Св. Дмитрія 600 человѣкъ нижнихъ чиновъ 

на укомплектованіе ввѣреннаго вамъ полка. На сихъ 

дняхъ будетъ отправленъ къ вамъ въ Грузію но 

Куртатской дорогѣ одинъ комплектный Донской ко- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачій полкъ, о препровожденіи котораго и о достав- 

леніи ему пособія писалъ я теперь къ князьямъ 

Эрнстовымъ В. пр. благоволите и отъ себя о томъ 

же къ нимъ отнестись. Прикажите провіантскимъ 

коммиеіонерамъ имѣть нужную часть провіанта въ 

Казбекѣ и Кайшаурѣ, также и для Козачьяго полка 

въ Цхинвалахъ. Я предписалъ быть готову къ по- 

ходу и одному Драгунскому полку, коль скоро по- 

лучу увѣдомленіе ваше о необходимой въ немъ въ 

Грузіи надобности Ежели сверхъ ожиданія моего 

окажется, что но вліянію царевича Вахтанга Тага- 

урцы вознамѣрятся чинить препятствіе войскамъ, 

отъ Владикавказа въ Грузію итти имѣющимъ, нуж-  

но тогда послать одну роту вь Казбекъ изъ Грузіи , 

для очищенія пути съ той стороны.  

 

490. Тоже, Отъ 4-го августа 1802 года, за № 2020. 

 

Донесеніе в. нр. отъ 20-го минувшаго іюля за № 356 я 

получилъ и распоряженіе ваше на случай впа- 

денія въ Грузію ея непріятелей нахожу соображенное 

съ настоящими обстоятельствами лучшимъ обра 

зомъ Только мнѣ кажется, что постъ въ ТифлисѢ 

тогда сильнѣе сдѣлать должно, дабы въ случаѣ неу 

спѣха (чего Боже сохрани) оный могъ удерживать  

цѣлость Тифлиса—Нехудо, ежели заблаговременно 

и провіантскій магазинъ перенесенъ будетъ изъ го 

рода въ цитадель ТиФлисскую.—За поведеніемъ чле 

новъ царственнаго Грузинскаго дома имѣть неослаб- 

ное наблюденіе, а по нервомъ явномъ паденіи на 

нихъ подозрѣній въ бунтѣ содержать ихъ подъ ка 

рауломъ Тоже разумѣется и о ихъ единомышлен  

пикахъ, кои по сношеніямъ вашимъ съ правителемъ 

Грузіи обнаружатся — Къ царевичу Давиду напиши- 

те, чтобъ подъ какимъ ни есть изобрѣтеннымъ ва- 

ми предлогомъ, съ вами повидался и чрезъ сей-ли  

способъ, или чрезъ другой удобный, возвратить его 

въ Тифлисъ, сказавъ ему, что сего обстоятельства  

и польза службы требуютъ. — Къ сопредѣльнымъ 

Грузіи владѣльцамъ напишите, что васъ удивляютъ 

скопы войскъ ими производимые, и требуйте увѣдом 

летя, на какой конецъ все то ими дѣлается, что 

какъ Имперія Россійская находится къ нимъ вь 

мирномъ положеніи, то несправедливо поступать имъ 

неблагонріязненно кь Грузіи, управляемой Е И В 

 

491. ВОЗЗВАНІЕ ГЕН.-М КЬ ЖИТЕЛЯМЪ 

СИГНАХСКАГО СѢЗДА, ОТТ. 7 ГО АВГУСТА 1802 

ГОДА. 

 

Прибывъ кт. Сигнаху но случаю замѣшательства 

ыіятеи здѣшнихъ, съ особеннымъ удовольствіемъ 
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усмотрѣлъ я, что вы и при сихъ смутныхъ обсто- 

ятельствахъ, храня вѣрность и соблюдая долгъ при-' 

сяги, не упускали оказывать ревность и усердіе, 

вѣрноподданнымъ Всемилостивѣйшаго Г. И. нашего 

приличествующія Таковые похвальные поступки 

ваши заслуживаютъ всякое одобреніе и я пріятнѣй- 

шимъ долгомъ считаю объявить вамъ за оные благо- 

дарность; надѣюсь и увѣренъ, что вы, видѣвъ тако- 

вую мою признательность, будете и впредь продол- 

жать поступки ваши и вести себя такъ, какъ вѣрно- 

подданнымъ Г. И. нашего надлежитъ и какъ вы нынѣ 

то исполняете. 

 
Таковаго же содержанія жителямъ города Сигнаха 

 

492. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, 

отъ 9-го августа 1802 года, за № 23. 

 

Послѣдствія всеподданнѣйше представленныхъ 

мною В. И. В. отъ 19-го минувшаго іюля происше- 

ствій внѣ и внутри Грузіи, по рапортамъ ко мнѣ 

изъ Грузіи отъ ген.-м, 17-го Егерскаго полка шефа 

Лазарева, отъ 20-го іюля содержатся въ слѣдую- 

щемъ 

Сердарь властвующаго въ Персіи Баба-хана, 

именуемаго въ ббльшеіі части Персіи шахомъ, Пиръ- 

Кули-ханъ отъ Эривана и Нахичевана обратился уже 

въ Карабагское владѣніе къ Шушѣ съ десятью ты- 

сячьми войскъ, съ тѣмъ. чтобы, умноживъ ихъ въ 

Карабагѣ, поступать прежде на возведеніе въ Ше- 

кійеніе владѣльцы Селимъ-хана, пребывающаго въ 

Шушѣ на мѣсто Мегмедъ-Хасанъ-хана, противника 

Баба-хану; потомъ, присовокупи къ себѣ войска Ше- 

кійскія, а далѣе и Лезгинскія, проити со всѣми сила- 

ми въ главное гнѣздо сихъ варварскихъ народовъ— 

въ мѣстечко Белаканы, близь лежащей къ Грузин- 

ской области Кахетіи, и отсель уже дѣпствовать на 

вытѣсненіе войскъ В И В изъ Грузіи и возведеніе 

на царство Грузинское царевича Юлона, который 

Б&ба-ханомъ въ достоинствѣ царя уже провозгла- 

шенъ,— какъ содержаніе всеподданнѣйше представ- 

леннаго мною предъ симъ Фирмана вновь удостовѣ- 

ряетъ А въ удобнѣйшемъ сего достиженіи обнаде- 

живается Пиръ-Кули-ханъ помощію хаиа Ганджин- 

екаго, Шерифъ-паши Ахалцихскаго, царя Имеретин- 

скаго и доброжелательствомъ къ операціямъ его 

членовъ цареівеннаго Грузинскаго дома и многихъ 

ихъ внутри Грузіи кроющихся сообщниковъ, намѣ- 

ревайся единовременно съ ратныхъ йѣстъ сдѣлать 

ударь на Грузію. Дѣйствительно, Лезгинцы превос- 

ходнѣйшими противъ, прошедшихъ годовъ партіями 

врываются теперь въ Грузію, сколько прямо отъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жилищъ своихъ изъ-за рѣки Алазани, болѣе же отъ 

Ахалциха, гдѣ ихъ у Шерифъ-паши до четырехъ 

тысячъ уже скопилось и кои жителямъ Грузіи не- 

малыя причиняютъ раззоренія, причемъ отъ преслѣ- 

дующихъ ихъ войскъ Русскихъ всегда скрываются 

въ предѣлы областей Порты Оттоманской, внутрь 

Ахалцихской провинціи; а взятые въ плѣнъ Лезгины 

показываютъ, что со дня на день партіи ихъ въ 

Белаканахъ умножаются и стремятся пройти въ 

Ахалцихъ по приглашеніямъ Шерифъ-паши, читан- 

нымъ по всѣмъ ихъ селеніямъ, коими обѣщаетъ 

онъ каждому Лезгину жалованья въ день по курушу. 

Предъ симъ имѣлъ я увѣдомленіе Карсскаго 

паши, что ему отъ Порты приказано наказать Ше- 

рифъ-пашу; однакожь, сколько доселѣ извѣстно, не 

рѣшается онъ на исполненіе сего, не находясь до 

вольно сильнымъ; а Шерифъ-паша, ободрялся тѣмъ, 

вящше укрѣпляетъ себя въ Ахалцихѣ союзами сво- 

ими съ Персидскими владѣльцами и даже съ Баба- 

ханомъ. Хотя же прежде и доходили въ Грузію до- 

вольно вѣроятныя извѣстія, якобы Турецкій дворъ 

отправилъ сильный корпусъ войскъ для сверженія 

Шерифъ-паши, но теперь оказывается сіе неспра- 

ведливымъ и произошло отъ воинскаго конвоя, съ 

которымъ нѣкоторыи наша осматривалъ Анатолій- 

скія провинціи. По видимому Турки не имѣютъ спо- 

собовъ накаіать Шерифъ-пашу, совсѣмъ отъ зави- 

симости ихъ отторгшагося: ибо и по Высочайшему 

повелѣнію В И. В., данному 5-го октября 1801 года 

министру при Портѣ Оттоманской Тамарѣ, о пред- 

ставленіи тамошнему двору поступковъ ШериФъ- 

паши, — послѣдствій не оказывается и паша сей съ 

продолженіемъ времени болѣе и болѣе для Грузіи 

дѣлается вреденъ. 

Всѣ происшествія, поставляющія Грузію въ за- 

ботливое положеніе, а войска Русскія въ безпрестан- 

ные почти преслѣдованіе и поиски непріятелей, ро- 

ждаются отъ царицы Даріи Георгіевны и Грузин- 

скихъ царевичей, какъ внѣ, такъ и внутри Грузіи 

находящихся. Они увѣряютъ Персіянъ и Дагестан- 

цевъ, что войскъ Русскихъ въ Грузіи весьма мало 

и только остались тѣ, кои Тифлисъ занимаютъ. Ца- 

рица Дарія Георгіевна болѣе всѣхъ въ предпріятіяхъ 

сихъ участвуетъ, дѣйствуя самымъ скромнѣйшимъ 

образомъ Царевичи Вахтангъ и Давидъ, бывъ всегда 

врагами, примирились и соединенно стараются паче 

всего пародъ Грузинскін, и безъ того робкій, нри- 

весть въ недовѣрчивость къ Россіи, а князей, ожи- 

давшихъ прежде съ подданствомъ Россійскому пре- 

столу большихъ наградъ, —поставить въ озлобленіе. 

Недавно открылось, что столбы моста чрезъ р Куру 
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соединяющаго предмѣстій Тифлиса съ самымъ горо- 

домъ намазаны были нефтью и уже подложенъ былъ 

огонь къ сожженію моста сего, который одинъ въ 

возвышеніе воды въ Курѣ соединяетъ Карталинію 

съ Кахетіею; но зло сіе отвращено тогда же поли- 

ціею и ни къ кому иному по всѣмъ вѣроятностямъ 

относится, какъ царицѣ Даріи Георгіевнѣ. 

По поводу сему къ баталіону Кавказскаго Гре- 

надерскаго полка, занимающему Тифлисъ, присово- 

купленъ теперь еще одинъ баталіонъ 17-го Егерска- 

го полка и расположенъ въ самомъ Тифлисскомъ 

предмѣстій Авлабарѣ, гдѣ имѣетъ жительство свое 

царица Дарія. Для ожидаемыхъ же съ Персіянами и 

Дагестанцами дѣйствій, коихъ главнѣйшій, пунктъ 

будетъ уже не Эривань, а Белаканы, также сторона къ 

Ганджѣ и къ Ахалциху, далъ я ордеръ ген.-м. Лазаре- 

ву поставить благовременно къ отраженію непріяте- 

лей отъ Белаканъ баталіонъ Кавказскаго Гренадер- 

скаго, десять ротъ Кабардинскаго Мушкатерскаго и 

баталіонъ 17-го Егерскаго полка; отъ Ганджи—шесть 

ротъ ТиФлисскаго Мушкатерскаго и двѣ роты егерей; 

отъ Ахалциха и Имеретіи — баталіонъ Кавказскаго 

Гренадерскаго, двѣ роты Тифлисскаго Мушкатерскаго 

и двѣ роты 17-го Егерскаго полка, и вездѣ по нѣко- 

торой части артиллеріи, Козаковъ и надежнѣйшихъ 

изъ Грузинъ. Изъ послѣднихъ войскъ расположить 

три роты въ Тифлисской цитадели и занять другіе 

важнѣйшіе посты; а въ провинціи Памбакской оста- 

вить тѣже войска, кои по росписанію тамъ теперь 

находятся и могутъ подкрѣплять деташаментъ, про- 

тивъ Ахалциха предназначаемый. Затѣмъ ко уси- 

ленію войскъ В. И. В. въ Грузіи дней чрезъ 12, по 

первой возможности имѣть въ дефилеяхъ горъ Кав- 

казскихъ переправы чрезъ рѣку Терекъ, отправят, 

с я туда изъ Владикавказской крѣпости всѣ шесть 

ротъ бывшія Флигель и гренадерскія полковъ Кав 

казскаго Гренадерскаго и Мушкатерскихъ Тифлисскаго и 

Кабардинскаго, съ двумя орудіями артиллеріи; съ 

Кавказской Линіи—Донской козачій войсковаго 

старшины Ефремова полкъ, который на сихъ дняхъ 

туда выступитъ чрезъ жилища Осетинскихъ Кур- 

татскихъ народовъ, вправо отъ Терека ко Имеретіи 

лежащія, по которому пути въ средніе мѣсяцы лѣта 

слѣдовать безъ обозовъ удобно и который выводитъ 

прямо чрезъ Кавказскія горы въ Карталиніи), къ 

крѣпости Цхинвальской; равномѣрно предписалъ и 

Нарвскому Драгунскому полку быть въ ежечасной 

готовности къ походу въ Грузію въ текущемъ же 

августѣ мѣсяцѣ. 

Съ таковымъ откомандированіемъ войскъ въ 

Грузію съ Кавказской Линіи составится тамъ 9 бата- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ліоновъ тяжелой пѣхоты и 3 —17-го Егерскаго полка, 

безъ 600 человѣкъ, недостающихъ во оный по но- 

вому положенію, которые однако, бывъ уже теперь 

выбраны изъ гарнизоновъ Кавказской инспекціи, въ 

сентябрѣ туда уже отправятся; одинъ Драгунскій 

полкъ, три Донскихъ козачьихъ и двадцать одно 

орудіе полевой артиллеріи. Сими силами можно на- 

дѣяться съ помощію Всевышняго побѣдить непрія- 

телей Грузіи; но частныхъ бѣдствій нельзя въ пол- 

ной мѣрѣ отвратить отъ жителей, доколѣ Грузія, 

оставаясь въ настоящихъ предѣлахъ, хищниками со 

всѣхъ сторонъ будетъ объемлема, поелику она вездѣ 

открыта и учрежденіе непрерывной цѣпи кордона 

неудобно по причинѣ, что для связи кордона нѣтъ 

на границѣ въ способныхъ мѣстахъ укрѣпленій; что 

Грузія имѣетъ гористое мѣстоположеніе, покрытое 

дремучимъ лѣсомъ, и что всѣ крѣпкія и едва прохо- 

димыя мѣста въ Грузіи Лезгинамъ весьма извѣстны. 

На Кавказской же Линіи остаются: два Мушкатер- 

скихъ, одинъ Егерскій, три Драгунскихъ и до 6,400 

Козаковъ. По пространству ея войскъ сихъ уже не- 

достаточно на обезопасеніе здѣшняго кордона, ибо 

послѣ занятія Грузіи войсками, Кавказскую Линію 

прежде охранявшими, хотя и прибавлено сюда Дон- 

скихъ четыре козачьи полка, но изъ нихъ два на- 

ходятся въ Грузіи, а еще одинъ теперь туда отправ- 

ляется. О сей нуждѣ въ подкрѣпленіи Кавказской 

Линіи я объяснилъ Воинской коммисіи въ донесеніи 

моемъ, поданномъ августа 20-го дня 1801 года, и 

В. И. В. осмѣливаюсь всеподданнѣйше просить о 

Всевысочайшемъ повелѣніи командировать на Кав- 

казскую Линію изъ Войска Донскаго хотя два полка. 

 

493. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 11-го августа 1802 года, за № 403. 

 

Выступивъ въ походъ въ Кахетію, для укроще- 

нія бунтовавшихъ Кахетинскихъ князей,—взялъ съ 

собою данныхъ мнѣ правителемъ Грузіи князй Алей- 

сандра Мака-швили, оказывающаго усердіе и привер- 

жен ноетъ къ Россіи, и митрополита Бодбельскаго, 

признавшаго поступки свои противными и принес- 

сшаго раскаяніе въ оныхъ, для употребленія ихъ 

обоихъ въ посылку къ князьямъ Кахетинскимъ, въ 

собраніи находившимся. Прибывъ 2-го числа на р. 

Лакбу, въ 15 верстахъ отъ Сигнаха, и узнавъ, что 

собраніе князей неподалеку отъ мѣста расположе- 

нія моего, 3-го числа написалъ я письмо къ кня- 

зьямъ тѣмъ, здѣсь въ копіи в пр. представляемое, 

требуя добровольнаго прибытія ихъ ко мнѣ въ Сиг- 
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нахѣ, назначивъ въ письмѣ семъ срокъ, въ кото- 

рый они явиться должны, отправилъ съ онымъ кня- 

зя Мака-швили и митроцолита Бодбельскаго, приведя 

послѣдняго къ присягѣ и обязавъ подпискою, но 

соглашенію моему съ правителемъ Грузіи сдѣлан- 

ною, поручивъ имъ и лично объяснить князьямъ, 

сколь поступки ихъ противны долгу присяги, свято 

вѣрноподданными сохраниться долженствующей, и 

сколь они потерпѣть могутъ, продолжая оные далѣе 

Съ ними послалъ я и обвѣщаніе правителя Грузіи. 

Того-жь числа выступилъ и прибылъ къ Сигнаху, 

расположился квартирами въ сел. Нукріапн, ожи- 

дая отзыва князей Кахетинскихъ или выполненія 

ими требованія моего. 5-ю числа, въ назначенный 

мною срокъ, явились ко мнѣ митрополитъ Бодбель- 

скій и князь Мака-швили, а съ ними и нѣсколько 

князей знатнѣйшей Фамиліи. По многомъ разговорѣ 

моемъ съ ними и увѣщаніи ихь, объявили мнѣ, что 

по полученіи письма моего они пріѣхали ко мнѣ и 

являются, какъ нарушители присяги, на вѣрность 

ими принятой, признаютъ поступки свои не токмо 

противными долгу присяги, но къ стыду и безчестію 

ихъ служащими, приносятъ въ томъ чистосердеч- 

ное раскаяніе и будуть всесильно стараться заслу- 

живать вину ихъ — Послѣ сего я но многомъ увѣ- 

щеваніи объявилъ имъ, что они должны, принявъ 

вторично присягу на вѣрность Е. II В, пояснить 

и причины къ таковому мятежу ихъ поводъ подав- 

шія,—они охотно согласились. Я привелъ ихъ ютъ 

же день къ присягѣ и взялъ съ нихъ подписку та- 

ковую же точно, каковая взята и сь митрополита 

Бодбельскаго,—послѣ чего объявили они мнѣ, чю 

причины къ мятежу ихъ понудившія суть 1) раз- 

сѣяніе слуховъ, якобы всѣхъ князеи велѣно взять 

въ Россію; 2) разсѣеваніе слуховъ, особенно же ис 

правникомъ Телавскаго уѣзда, чю моуравства ихъ 

будутъ уничтожены; 3) что они но новости, не зная 

правъ Россійскаго правленія, не извѣстны потомъ, 

какую власть имѣютъ въ уѣздѣ Россійскіе граждан- 

скіе чиновники и какъ поступать имь касательно 

власти ихъ съ ними, а равно и съ подданными ихъ 

должно, и наконецъ 4) что они, видѣвъ искательство 

царской Фамиліи имѣть опять престолъ Грузинскій, 

хотѣли при смутныхъ обстоятельствахъ теперешнихъ 

симъ воспользоваться,—при чемъ просили меня о 

поясненіи им'і правъ чиновниковъ Россіискихъ, осо- 

бенно же дотжноети исправника. Я на пункты сіи 

отвѣтствовалъ имъ на 1-й, что они напрасно вѣрили 

пустымъ слухамъ, видѣвъ изъ Всевысочайшаго Мани- 

феста, что Г. И. сего никакъ не желаетъ и что быть 

сему невозможно; на 2-й что о разглашеніи какъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сихъ, такъ и въ первомъ пунктѣ упоминаемыхъ 

слуховъ должны бы они были отнестись къ прави- 

телю Грузіи и спросить его о вѣрности оныхъ, и 

что не видѣвь, чтобы хотя у одного изъ нихъ отня- 

то было моуравство, совсѣмъ не слѣдовало вЬрить 

пустымъ разглашеніямъ; на 3-й, что я снесусь о семъ 

съ правителемъ Грузіи и буду просить его о пояс- 

неніи должностей гражданскихъ чиновниковъ, какъ 

равно и о наставленіи, какъ имъ поступать должно; 

наконецъ, на 4-н, что предпріятіе ихъ воспользовать- 

ся искательствомъ царской Фамиліи, видѣвъ прежде, 

сколь бѣдственное было ихъ и всѣхъ обитателей 

Грузіи состояніе и просивъ потому единогласно быть 

вѣчно подданными Всемилостивѣйшаго Г. И нашего, 

вздумав нынѣ опять ввергнуться вь прежнее иго- 

бѣдітвіе, кромѣ уже нарушенія присяги и со еторо 

ны невыгоды собственнаго ихъ положенія, совсѣмъ 

непростительно. Они, признавая сіе справедливымъ 

и благодаря меня, что я отвлекъ ихъ отъ дальнѣй- 

шихъ подобныхъ симъ поступков ь, къ пагубѣ ихъ 

служащихъ, клялись не оказывать впредь ничего се- 

му подобнаго На другой день, 6-го числа, и на тре- 

пи, 7-го, прибыли ко мнѣ послѣдніе Кахетинскіе кня- 

іья, объяснившіе мнѣ тоже самое что и первые. Я 

ихъ привелъ также къ присягѣ и обязалъ подпи- 

скою, увѣщевалъ подобно первымъ и получилъ от- 

зывы, точно сходные съ описанными выше. По 

семъ какъ первые, такъ и послѣдніе объявили мнѣ, 

что они писали къ царевичу Юлону письмо, извѣ- 

щали его о присягѣ и избраніи его своимъ царемъ, 

извѣстивъ о семъ же и царевича Вахтанга, о чемъ 

я и прежде еще признанія ихь имѣлъ извѣстіе. Я 

сказалъ, что могутъ писать къ нимъ и о томъ чтб 

теперь ими сдѣлано; они и написали два письма, 

по подписаніи принесли ко мнѣ, гдѣ запечатали и 

отдали для отправленія къ царевичамъ мнѣ, а я по 

прибытіи сюда—правителю Грузіи. Исполнивъ здѣсь 

прописанное, приказалъ я исправнику Сигнахскаго 

уѣзда привести къ присягѣ нѣкоторыхъ старшинъ Ки- 

зикскихъ, начальниковъ деревень, въ собраніи семъ 

бывшихъ и также царевичу Юлону присягнувшихъ,— 

и какъ они нарушили присягу, то но ненадежности 

въ нихъ, а тѣмъ паче еще, что народу, который 

они къ сторонѣ своей привлечь старались и кото- 

рый осталі я въ своихъ мѣстахъ и ни по какимъ 

уговорамъ къ партіи ихъ не присталъ и при слу- 

чаѣ семь имъ не повиновался, хотя со временемъ 

будут ь они дѣлать отмщеніе,— приказалъ я, по пре- 

дварительному соглашенію съ правителемъ Грузіи, 

выбрать въ деревняхъ жителями оныхъ другихъ на- 

чальниковъ, кои ими и выбраны и вмѣсто тѣхъ по- 
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становленія одинъ асиставъ и шесть кевховъ, о име- 

нахъ коихъ извѣстилъ я правителя Грузіи. За симъ, 

какъ черный народъ, при всѣхъ угрозахъ бунтовав- 

шихъ, остался въ послушаніи и въ своихъ мѣстахъ, 

то я нужнымъ поставилъ для поощренія онаго и 

впредь къ подобнымъ поступкамъ отдать благодар- 

ность въ обвѣщаніи моемъ, которое приказалъ въ 

Сигнахѣ публиковать коменданту, а въ уѣздѣ ис- 

правнику; по выполненіи же всего здѣсь прописан- 

наго выступилъ и прибылъ въ Тифлисъ вчерашня- 

го числа.—Имѣя честь донести о семъ в. пр., пред- 

ставляю здѣсь 1) присягу митрополита Бодбельска- 

го, 2) присягу всѣхъ князей, 3) подписку съ митро- 

полита и князей взятую, съ переводомъ, 4) переводъ 

съ двухъ писемъ, князьями Кахетинскими къ царе- 

вичамъ Юлону и Вахтангу писанныхъ, и 5) копію 

съ обвѣщанія моего къ народу Кизикскому; присяги 

же старшинъ приказалъ я исправнику Сигнахскаго 

уѣзда отправить къ правителю Грузіи, коему сооб- 

щилъ и о всемъ томъ, что до него относится и про- 

силъ о выполненіи просьбы, князьями мнѣ объяв- 

ленной. Долгомъ поставляю донести и о томъ, что я 

объяснилъ князьямъ Кахетинскимъ, что поступки 

ими оказанные прощаются токмо по единому ихъ 

невѣдѣнію и что столь милостиво поступлено съ 

ними потому, что въ первый еще разъ впали они 

въ таковое преступленіе и принесли въ томъ чисто- 

сердечное раскаяніе, подавъ тѣмъ надежду къ ис- 

правленію; но что впредь, буде хотя подобное сему 

окажется, наказаны будутъ весьма строго и посту- 

пится съ ними какъ съ бунтовщиками, объяснивъ 

имъ и какое наказаніе бунтовщики получить должны. 

Дабы же болѣе показать имъ, сколь милостиво съ 

ними въ первый разъ поступлено, по убѣдительной 

просьбѣ ихъ, взятыхъ было предъ симъ подъ арестъ 

ген -м. Леонтьевымъ двухъ князей Черкезовыхъ осво- 

бодилъ, выполнивъ и съ ними тоже что и съ това- 

рищами ихъ; по выступленіи же моемъ они разъ- 

ѣхались по своимъ домамъ, а старѣйшіе изъ нихъ 

нынѣ прибыли въ Тифлисъ. 

Теперь въ Кахетіи гораздо спокойнѣе и князья 

кажется надежнѣе прежняго, но завсѣмъ симъ, 

какъ на путь истинный обратились они тогда, когда 

видѣли вездѣ препоны, злымъ замысламъ ихъ по- 

ставляемыя, и самые замыслы ихъ открытыми, то 

по нарушенію ими первой присяги можетъ быть, 

что и позабудутъ всѣ клятвы своихъ присягъ и 

подписку съ нихъ взятыя и будутъ оказывать по- 

ступки подобные прежнимъ, а потому осторожность 

особенно же при нынѣшнихъ обстоятельствахъ Гру- 

зіи весьма нужна и я предписалъ подпол. Соленіусу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всемѣрно стараться узнавать о поступкахъ и при- 

мѣчать за всѣми дѣяніями ихъ. 

Здѣсь также имѣю честь донести в. пр., что 

подпол. Соленіусъ рапортовалъ мнѣ, что вь то вре- 

мя, когда былъ онъ въ собраніи князей, нѣкоторые 

изъ нихъ прикладывались въ него й хотѣли уби'іь, 

но удержаны другими ихъ товарищами. Я по сему 

дѣлалъ изслѣдованіе и двое признались въ семъ по- 

ступкѣ, клянясь при томъ, что они никогда не имѣли 

намѣренія убить, но сдѣлали сіе изъ вѣтренности. 

Имъ объявилъ я, что за вѣтренность сію достойны 

они весьма жестокаго наказанія, но по несмыслен- 

ности ихъ прощаются; впредь же за подобные по- 

ступки будутъ наказаны но всей строгости. 

Я обязанностію поставляю рекомендовать в. пр. 

особенно трудившихся въ экспедиціи сей князя 

Александра Мака-швили, по усердію своему и рев- 

ности способствовавшаго въ обращеніи князей Ка 

хетинскихъ на путь истинный и разрушеніи симъ 

всѣхъ злыхъ замысловъ ихъ; ввѣреннаго мнѣ полка 

протоіерея Цинамзгварова, приводившаго къ присягѣ 

князей; прапорщика Сурокова, трудившагося весьма 

въ переводахъ всѣхъ случившихся какъ въ сей экс- 

педиціи, такъ и прежде дѣлъ. 
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 Я нижеподписавшійся, признаваясь самопроизвольно, безъ всякаго принужденія, въ 

заблужденіи моемъ, въ которое вовлеченъ я недоразуменіемъ и внушеніемъ 

неблагонамѣренныхъ отечеству моему, искавшихъ не для блага онаго, но для личныхъ 

своихъ видовъ имѣть паки царя въ Грузіи и раскаяваясь чистосердечво въ принятомъ 

иною соучастіи въ томъ, обязуюсь, въ надеждѣ милосердаго прощенія, такъ свое 

поведеніе впредь располагать, какъ требуетъ того отъ меня точный я прямой смыслъ 

присяги, предъ Все могущимъ Богомъ прежде мною учиненной я нынѣ паки 

повторенной; въ противномъ же случаѣ подвергаю себя безпощадному по законамъ 

наказанію, въ чемъ я подписуюсь —Бодбельскій митрополитъ Іоаннъ Князья Ревазъ, 

Захарій, Семенъ, Адамъ, Иванъ, ІОСИФЪ, Дмитрій, Соломонъ, Заалъ, Абель, Иванъ, 

ІОСИФЪ, Барамъ  и Эрастъ Андрониковы, Луарсабъ, Айдемуръ, ІОСИФЪ, Семенъ, 

ІОСИФЪ, Гургенъ, Соломонъ, Іосебъ, Ниніа, Захарій, Асланъ, Иванъ, Капланъ, Иванъ, 

Дмитрій и Давидъ Вачнадзе Давидъ Абашидзе, Иванъ Абхазовъ, Іосебъ Константине-

швили Иванъ, Николай, СОЛОМОНЪ, Романъ, Гиви, Ниніа и Константинъ Черкезовы, 

Кириллъ Аваловъ, Иванъ и Зурабъ Джорджадзе Оманъ, Луарсабъ, ІОСИФЪ И Ефремъ 

Джандіеровы ; Григорій и Павель Чавчавадзе 
 

ПЕРЕВОДЪ ППСЬМА МИТРОПОЛИТА ІОАННА И КНЯЗЕЙ КЪ ЦАРЕВИЧУ ЮЛОНУ 
 

Предъ симъ писали мы къ в св письмо, объявляя въ немъ васъ царемъ,—съ тѣмъ 

однакожь, буде послѣдуетъ Всемялостивѣйшаго Г И воля принять таковое ваше 

правленіе; но нынѣ узнавъ, что сіе Е В противно— не дай Богъ впредь я затѣвать 

подобныя дѣла, ибо приведя Его симъ въ гнѣвъ, не знаемъ кто намъ будетъ послѣ и 

покровителемъ, и какъ мы уже нарушили первую присягу Всемилостивѣйшаго 

Государя, то исполняя Его волю, вторительно дали присягу я утвердили быть вѣрными 

до послѣдней крови капля; а у в св просялъ въ томъ извиненія. Мы такою присягою я 

подпискою обязались, что всѣмъ вашимъ замысламъ быть уже никакъ не возможно, въ 

чемъ совершенно утвердясь, даемъ в св знать я подписуемся Бодбійскій Іоаннъ и 

князья на присягѣ означенные 
 

ТОЖЕ, КЪ ЦАРЕВИЧУ ВАХТАНГУ 
 

Мы прежде писали къ брату в св Юлону письмо, прося его быть по волѣ Г И царемъ, и 

извѣстили о семъ васъ, но какъ то противно Е В , то ос- тавя все заблужденіе, 

утвердили нынѣ вторительно присягу Всемилостивѣй- шему Государю, давъ я 

подписку быть вѣрными и усердными до послѣдней крови капли и обязались такъ, что 

уже никакіе замыслы наши исполнены быть не могутъ,—о чемъ извѣстивъ царевича 

Юлона, даемъ знать и в св 
 

494. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 12-го августа 1802 года, за 409. 

 

О внѣшнихъ обстоятельствахъ Грузіи имѣю 

честь донести слѣдующее 

 

Пиръ-Кули-ханъ, по слухамъ послѣднимъ и ка- 

жется вѣрнымъ, примирился съ ханомъ Эриванскимъ 

на нѣкоторыхъ условіяхъ и отступилъ съ войсками 

своими къ границамъ Карабагскимъ, расположась 

близь оныхъ лагеремъ, а съ нимъ находится и ца- 

ревичъ Александръ. Въ мѣсто расположенія его прі- 

ѣзжали къ нему Ибрагимъ-ханъ ІІІушинскій съ сы- 

новьями и Селимъ-ханъ, сдѣлали совѣтъ и положили  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на ономъ слѣдовать къ Нухинскому Мегмедъ-Хасанъ- 

хану и возстановить вмѣсто его Селимъ-хана, а воз- 

вратясь оттуда, послать къ хану Ганджинскому при- 

глашеніе быть къ ихъ предпріятіямъ склоннымъ и 

содѣйствовать съ ними противу насъ; буде же на 

сіе онъ не согласится,—итти къ нему и раззорить 

его. Хойскій ДжаФаръ Кули-ханъ и Нухинскій Мег- 

медъ-Хасанъ-ханъ заключили дружественный уговоръ, 

соединясь вмѣстѣ, отражать войска Пиръ-Кули-хана; 

Эриванскій же ханъ по примиреніи съ нимъ обѣща- 

вается ему оказывать свое пособіе. Царевичъ Алек- 

сандръ, находясь вмѣстѣ съ Пиръ-Кули-ханомъ, вся- 

чески старается о скорѣйшемъ приведеніи къ окон- 

чанію дѣлъ на совѣтѣ ихъ положенныхъ и потомъ 

о нападеніи на Грузію, извѣщая между тѣмъ царя 

Имеретинскаго и Ахалцихскаго пашу о хорошихъ 

успѣхахъ его и что онъ имѣетъ уже довольно войскъ 

Персидскихъ. Слухъ бывшій прежде, что онъ нахо- 

дился въ Белаканахъ, оказался ложнымъ и кажется 

разсѣянъ оный князьями Кахетинскими съ тѣмъ 

намѣреніемъ, дабы устрашивъ симъ народъ, при- 

влечь оный къ сторонѣ ихъ. Имеретинскій царь 

имѣетъ войска свои въ готовности, Ахалцихскій 

паша также и старается привлекать къ себѣ Лез- 

гинъ, выдавая имъ жалованье, а старшинъ награж- 

дая подарками. Лезгины изъ Дагестана въ Белака- 

нахъ не прибавляются, но стараются пробираться 

къ Ахалцихскому пашѣ. 

Новый сей союзъ Эриванскаго хана съ Пиръ- 

Кули-ханомъ для насъ, конечно, немного опасенъ, 

но при осторожностяхъ вреденъ быть кажется не 

можетъ Я ожидаю чтб будетъ отвѣчать Мегмедъ- 

ханъ на письмо мое, въ коемъ требовалъ я отвѣта 

на посланное отъ в. пр. изъ Грузіи и ко мнѣ въ ко- 

піи при послѣднихъ повелѣніяхъ присланное письмо. 

Вмѣстѣ съ симъ долгомъ считаю донести, что всегда 

и во всѣхъ мѣстахъ отражать стремящихся на насъ 

непріятелей я готовъ; недостатокъ только въ коза- 

кахъ, коихъ весьма мало, ибо изъ находящихся 

здѣсь половина почти худоконныхъ, пѣшихъ и боль- 

ныхъ. 

Имѣю честь представить письмо къ князю Со- 

ломону Аргутинскому отъ брата его изъ Эривани 

писанное. Въ немъ явствуетъ о условіяхъ, на коихъ 

примирился ханъ Эриванскій, и о прочихъ обстоя- 

тельствахъ касательно Грузіи. 

 
Отъ ЗАХАРІЯ АРГУТОВА КЪ КНЯЗЮ СОЛОМОНУ АРГУТОВУ, ІІТЬ ЭРИ ВАНИ, іюля 30-го 

хроникона 490 (1802) 
 

Если желаете знать о Персіянахъ, то Пиръ-Кули хаиъ и Мухаммедъ ханъ помирились 

насчетъ Нахичевани Эриванскій ханъ отдалъ Нахичеван- скому 200 дымовъ 

Кенгерлинцевъ и затѣмъ Александръ царевичъ и Пиръ- Кули-ханъ отправилисъ въ 

Учь-тапаларъ что въ Карабаге куда прибылъ и 
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Ибрагимь-хань, и здесь они имели между собою свиданіе Потомъ Ибрагимъ ханъ 

поѣхалъ обратно въ Карабагъ, а Александръ царевичъ и Пиръ Кули- ханъ все еще 

находятся въ Учь-тапаларѣ Пиръ-Кули-ханъ послалъ чело- вѣка къ Баба-хану, съ 

просьбою отправить 4,000 чел Иракцевъ, такъ какъ больше этого не нужно. Всѣ 

письма изъ Карталиніи посылаются въ Ахал- цихъ къ Шерифъ-пашѣ, который чрез 

своихъ людей отправляетъ къ Магомедъ хану, а этотъ уже разсылаетъ письма по 

принадлежности,—къ Александру ли царевичу или Пиръ-Кули-хану. Шерифъ-паша 

потребовалъ много войска изъ Дагестана Пиръ-Кули-ханъ писалъ къ Баба-хану, чтобы 

4,000 чел. пришли скорѣе, пока Русскихъ мало, дабы въ соединеніи съ Шеки, Шпрва- 

номъ, Эриванью и здѣшнимъ народомъ заблаговременно напасть на Русскихъ. Таковъ 

ИХЪ совѣтъ. Бѣжавшіе изъ Кахетіи и Кизика князья, въ числѣ 20 всадниковъ, находятся 

въ Эривани. Магомедъ хане размѣстилъ ихъ гостями вь Кырхъ булакѣ , спрашивая 

письмомъ Александра царевича, отправить ли ихъ къ нему или и сам, онъ туда-же 

прибудетъ. Ждутъ отвѣта на сіе письмо 
 

495. Тожь, д с. с Коваленскаго ген.-л. Кноррингу, 

отъ 12-го августа 1802 года, за № 102. 

 

По предмету доходившихъ къ в пр отсюда слу- 

ховъ, якобы члены царственнаго дома почти явно 

дѣйствуютъ къ возрожденію въ народѣ здѣшнемъ 

волненія и о прочемъ,—какъ о томъ въ предписаніи 

вашемъ ко мнѣ, отъ 20-го іюля за № 144, в. пр упо- 

минать изволите,—по неосновательности, которою 

часто сопровождаются слухи здѣшніе, я не могъ до- 

носить в. пр офиціально, прежде нежели была воз- 

можность удостовѣриться въ истинѣ, но поставилъ 

однако-жь долгомъ по перво-открывійейся сего рода 

молвѣ извѣстить васъ предварительно о томъ пись- 

мами моими, отъ 15 и 20 минувшаго іюля; между 

тѣмъ разнеслось здѣсь повсюду разглашеніе о пре- 

сѣченіи коммуникаціи съ Кавказскою Линіею, по по- 

воду явной непріязненности къ намъ Осетинцовъ, 

в'і» деФилеяхъ пути изъ Россіи ведущаго живущихъ, 

утверждаемое проѣзжавшими чрезъ сіи мѣста, дока- 

зываемое самымъ неполученіемъ здѣсь изъ Моздока 

четырехъ сряду обыкновенныхъ почтъ, и весьма 

имовѣрное и обстоятельствамъ сообразное, по пред- 

полагаемому въ таковомъ возбужденіи помянутыхъ 

Осетинцовъ участію Душетскаго дворянина Глахи 

Чиладзе, наперсника царевича Вахтанга, какъ усма- 

тривается то изъ учиненнаго па него доноса Кур- 

татская же дорога, по которой ген.-м. Лазарева на- 

рочный ѣздил'ь и возвратился, оказалась весьма 

трудною и столько-жь опасною оть наглости жите- 

лей. По симъ причинамъ, безъ обеспеченія прежняго 

пути, не смѣлъ я рѣшиться отправить къ в пр на- 

рочнаго, который не токмо внѣ, но и внутри Грузіи, 

во владѣніи царевича Вахтанга, но видимой связи 

его съ бунтовавшими Кахетинцами, могъ подвер- 

гнуться всякимъ преградамъ 

Нынѣ-жь, когда по принятымъ мною мѣрамъ ра- 

зорвана вся злонамѣренная связь въ предѣлахъ Гру- 

зіи и путь сеи, поколику можно, обезопасенъ, по- 

ставляю долгомъ донести в пр обстоятельствахъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

открывшагося было между князьями Кахетинскими 

заговора и самаго возмущенія, во всей подробности. 

В пр не безъизвѣстио, что съ изданіем'ь Высо- 

чайшаго о Грузіи Манифеста и постановленія о управ- 

леніи ея духъ колебанія умовъ здѣшнихъ воспріялъ 

и начало и дѣйствіе свое Члены царственнаго дома, 

по искательству достоинства царскаго разными ин- 

тересами прежде водимые, сь сего времени соедини- 

лись и положили согласно достигать всѣми мѣрами 

того токмо, чтобъ сіс достоинство удержать въ домѣ 

своемъ, на комъ бы оное ни возстановилось Посоль- 

ство здѣшнее, отъ послѣдняго царя Георгія къ Вы- 

сочайшему двору съ поверженіем'ь областей его на 

присоединеніе къ Имперіи отправленное, не достиг- 

нувъ личныхъ своихъ видовъ въ чаемомъ ими за 

сіе вознагражденіи,—съ рѣшеніемъ жребія Грузіи 

безъ ихъ соучастія, рѣшилося поставлять всякія 

препоны преуспѣянію предположеній Всемилости- 

вѣйшаго о землѣ ссй промышленія и на сеи конецъ, 

сколь прежде ни разнствовало оно въ интересахъ съ 

пскателями царскаго достоинства, столь напротивъ 

тогда въ тѣсную вошло связь и единомыс ліе на 

предметъ царственнаго дома членовъ Оставленіе 

сего посольства по его искательству при Высочай- 

шемъ дворѣ, до открытія въ Грузіи Правительства, 

подало случай оному, удерживая къ себѣ уваяіеніе 

въ непросвѣщенныхъ князьяхъ здѣшнихъ, дѣйство- 

вать оттуда сильнѣе, нежели на мѣстѣ. Руководящій 

имъ князь Гарсеванъ Чавчавадзе, имѣя здѣсь въ 

супругѣ своей и братѣ ея князѣ Соломонѣ Аваловѣ 

искуснѣйшихъ замысловъ своихъ исполнителей, не 

преставалъ съ того времени, какъ явствуетъ ниже, 

колебать умы здѣшняго народа разными интригами. 

Показаніе нѣкоторыхъ почетнѣйшихъ изъ первосте- 

пенныхъ здѣшнихъ князей, а именно сердаря Ивана 

Орбеліани, Соломона Тарханова, Александра Мака- 

швили и Дарчи Бебутова, предъ в. пр. вь бытность 

здѣсь учиненное, а нынѣ, по поводу настоящихъ по- 

слѣдствій, предо мною въ присутствіи гг т. с графа 

Мусина-Пушкина, ген м Лазарева и Тучкова под 

твержденное, служитъ яснымъ доводомъ, что источ- 

никъ волненія народнаго воспріялъ тутъ свое начало; 

они объявили, что со времени состоянія Высочайшаго 

о Грузіи Манифеста и объ управленіи ся постанов- 

ленія писалъ сюда князь Гарсеванъ Чавчавадзе и 

прочіе его сообщники къ нимъ четыремъ и другимъ 

изъ князей здѣшнихъ, а также и обще ко всѣмъ 

состояніямъ Грузинскаго народа, толкуя превратно 

настоящее рѣшеніе участи Грузіи, угрожая разными 

нелѣпыми нос тѣдствіями тишенія или стѣсненія 

правъ, выгодь и преимуществъ каждаго изъ клас- 
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совъ народа и приглашая наконецъ всѣхъ и каж- 

даго составить подписку и прошеніе на Всевысо- 

чайшее имя въ томъ, что они никогда не отрицались 

отъ правленія надъ ними царей изъ роду Багратіо- 

новыхъ и не призывали надъ собою безпосредствен- 

наго Высочайшаго управленія, и что потому про- 

сятъ, сіе ложное якобы на счетъ ихъ донесеніе 

оставя, дать имъ царя изъ членовъ царственнаго 

дома достойнѣйшаго, а съ нимъ купно и Правитель- 

ство , которое бы основывалось на всеобщемъ на- 

рода желаніи. Сіи акты требовалъ князь Чавчавадзе, 

чтобы были препровождены къ нему въ С.-Петер- 

бургъ, для употребленія но его усмотрѣнію; буде-жь 

на написаніе оныхъ общество не согласится, то 

чтобъ по крайней мѣрѣ писали къ нему глухо съ 

уполномочіемъ его вообще в ь дѣлахъ здѣшнихъ; — 

такъ были читаны имъ въ домѣ княгини Чавчавадзе 

отзывы мужа ея и она, с нос пѣшествуя намѣренію 

тому, приглашала къ сей подпискѣ каждаго изъ 

князей и духовныхъ чиновъ разными ободритель- 

ными обѣщаніями, имѣя не одинъ разъ въ домѣ 

своемъ на предметъ сей созывъ и совѣщаніе; но 

покушеніе таковое всякій разъ было опровергаемо 

твердою рѣшимостію ихъ, вышепоимянованныхъ че- 

тырехъ и другихъ благонамѣренныхъ князей, и оста- 

валось на сей разъ безъ дальняго успѣха. Между 

тѣмъ прибытіе в. пр., объявленіе Высочайшаго Ма- 

нифеста съ принятіемъ присяги и открытіе Прави- 

тельства успокоили, какъ казалось, колеблющіеся 

умы, до тѣхъ поръ, пока дѣйствующая партія не 

открыла новыхъ каналовъ къ потрясенію общаго 

спокойствія Сіе воспріяло свое начало еще въ быт- 

ность здѣсь вашу и обнаружилось тогда, кромѣ дру- 

гихъ на сей разъ покушеніи, тремя, сколько при- 

помню, произшествіями 1-е, письмомъ подложнымъ 

на имя сердаря князя Ивана Орбеліани—о выводѣ 

якобы отсюда всего народа Грузинскаго, о поселеніи 

здѣсь Козаковъ и о прочемъ, въ разныхъ нелѣпыхъ 

выраженіяхъ состоящее, какъ то явствуетъ изъ под- 

линника, къ в. пр по надлежащемъ изслѣдованіи 

отъ здѣшней полиціи представленнаго, 2-е, наѣздомъ 

къ переводчику в пр въ домъ 3-хъ человѣкъ, одѣ- 

ты въ Турецкомъ платьѣ, съ разными развѣдыва- 

ніями, и 3-е, возбужденіемъ гражданъ Тифлисскихъ къ 

ропоту на наложенную на нихъ самую легкую подать, 

до того, что въ самый часъ выѣзда вашего воспріяли 

они видь возмущенія. Дѣйствіе таковыхъ злонамѣрен- 

ныхъ замысловъ послѣ отправленія в. пр возъимѣло 

большую дѣятельность и явіялось то вь одномъ, то въ 

другомъ мѣстѣ въ разныхъ видахъ, имѣя однакожь 

всегда одинъ и тотъ же предметъ—нарушеніе народ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наго спокойствія Появленіе во многихъ мѣстахъ 

Лезгинскихъ хищническихъ партій, не столько на 

самомь дѣлѣ, сколько разглашеніями умноженное, 

ожидаемое нападеніе совмѣстно съ Лезгинами общаго 

непріятельскаго союза извнѣ, пресѣченіе коммуника- 

ціи съ Кавказскою Линіею возбужденіемъ Осетин- 

цовъ иротиву Русскихъ, неудовольствіе якобы всѣхъ 

состояній Грузію населяющаго народа на настоящее 

Правительство, ожесточеніе сего народа до степени 

общаго и повсемѣстнаго возмущенія,-сіи и подобные 

симъ слухи выдумываемы и громко разглашаемы 

были для устрашенія и озабоченія Русскихъ, тогда, 

когда съ другой стороны несчастный народъ здѣш- 

ній приводимъ былъ постепенно къ смятенію осо- 

быми стезями. Прежняя молва о переселеніи въ Рос- 

сію возобновилась: иримыслены еще другіе способы 

возбужденія къ колебанію слабыхъ умовъ, вь числѣ 

томъ отнятіе имѣнія у духовныхъ, лишеніе моу- 

равствъ и другихъ мѣстъ, доходы приносящихъ, взи- 

маніе податей съ народа за два года въ одинъ разъ, 

наборъ рекрутъ изъ поселянъ, обращеніе въ козаки 

нѣкоторыхъ изъ нихъ и прочее. Изь таковаго дѣлъ 

положенія въ Грузіи, между тѣмъ, когда занимался 

я всевозможным ь разысканіемъ источника возмути- 

тельныхъ слуховъ и воздержаніемъ оныхъ, возникъ 

наконецъ заговоръ между нѣкоторыми изъ князей 

Кахетинскихъ въ верхней части сея области, объ 

открытш коего начально былъ я извѣщенъ отъ кн. 

Давида Чолакаева, участвовавшаго въ семъ самомъ 

съ возмутителями соглашеніи и доносившаго о томъ 

якобы изъ усердія своего къ пользѣ службы,—что 

однакожь весьма сомнительно, какъ но извѣстнымъ 

его качествамъ, такъ и болѣе потому, что не доста 

вилъ онъ обѣщанной имъ, на сей предметъ сдѣлан- 

ной подписки, болѣе-жь полагать можно, что онъ, 

бывъ соучастникомъ, вступилъ вь доносъ на тотъ 

единственно конецъ, чтобъ не потерять ни въ од- 

номъ, ни въ другомъ случаѣ По нервомъ семъ из- 

вѣщеніи тотчасъ отправленъ былъ отъ меня въ Те- 

лавъ, для надлежащаго изслѣдованія на мѣстѣ всего 

тамъ произшедшаго, исполнительной экспедиціи со- 

вѣтникъ надв. с. Карнѣевъ съ тит. с. въ должности 

секретаря Лохвицкимъ, а ген.-м Лазареву сообщено 

отъ меня, дабы до прибытія ихъ взятъ былъ со 

стороны воинской строгій и самоскромнѣйшій над- 

зоръ за тѣми изъ князей, кои въ заговорѣ были 

уже замѣчены; но какъ между тѣмъ ген.-м. Гуля- 

ковъ, освѣдомясь также и самъ о возмутительномъ 

томъ совѣщаніи и подпискѣ, взялъ надъ арестъ 

4-хъ изъ участниковъ и дѣлалъ поискъ надъ дру- 

гими, то сіи всѣ, укрываясь отъ преслѣдованія, сое- 
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динились въ нижней части Кахетіи близъ Кизика, 

и усиляеь единомышленниками въ числѣ болѣе 

50-ти человѣкъ, писали ко мнѣ начально въ раз- 

ныхъ вымышленныхъ жалобахъ отзывъ и не дож- 

давшись отвѣта, предались дерзости до такой степе- 

ни, что провозгласили надъ собою царемъ царевича 

Юлона и учинили ему присягу, о чемъ бывъ я извѣ- 

щенъ отъ правящаго должность кап.-исправника, а 

наконецъ и отъ самихъ возмутителей письмомъ, 

предписывалъ первому о принятіи къ ускромленію 

ихъ всевозможныхъ мѣръ, а къ послѣднимъ увѣще- 

вательный отправилъ отзывъ. То и другое, а наипа- 

чѣ отреченіе возбуждаемыхъ ими поселянъ отъ соу- 

частія въ нарушеніи присяги на вѣрность Г. И., въ 

чемъ, окромѣ собственнаго ихъ достохвальнаго къ 

тому подвига, утверждались они моимъ обвѣщеніемъ 

и увѣщаніемъ Россійскихъ чиновъ полицейской зем- 

ской управы, подѣйствовало надъ мятежниками столь- 

ко, что присланъ былъ отъ собранія ко мнѣ ми- 

трополитъ Іоаннъ Водбельскій; убѣжденіе мое надъ 

симъ архіереемъ, по старости лѣтъ и по уваженію 

первое мѣсто въ скопищѣ занимавшимъ, имѣло свой 

успѣхъ до того, что онъ публично принесъ мнѣ рас- 

каяніе въ заблужденіи своемъ и обѣщаніе привести 

къ такому-же обращенію и другихъ сообщниковъ 

возмущенія, лишь бы они были увѣрены въ проще- 

ніи Тогда, при совѣщаніи моемъ съ ген.-м-и Лазаре- 

вымъ и Тучковымъ, согласно положили мы, чтобы 

первый для ускромленія бунтующихъ отправился 

самъ въ Кахетію, пославъ къ нимъ впередъ съ увѣ- 

щательнымъ моимъ обвѣщеніемъ помянутаго митро- 

полита и избраннаго мною по отличному усердію, 

занимающаго мѣсто въ Казенной Экспедиціи совѣт- 

ника, князя Александра Мака-швили; а ген -м. Туч- 

ков ь въ тожь время принялъ на себя пригласить и 

препроводить подъ благовиднымъ предлогомъ въ 

Тифлисъ царевича Вахтанга, къ которому скопище 

бунтующихъ обо всѣхъ своихъ дѣяніяхъ сообщило 

письменно. Митрополитъ Бодбельекій и князь 

Макашвили нашли мятежниковъ въ крайнемъ страхѣ, 

скрывающихся по лѣсамъ и степямъ необитаемымъ, 

но силою отзыва моего къ нимъ и личнымъ увѣре 

ніемъ сихъ посланныхъ въ прощеніи убѣждены они 

были предстать съ повинною къ ген -м. Лазареву въ 

Сигнахъ, гдѣ по отобраніи отъ нихъ мною состав- 

ленной по приличію подписки и по принятіи на вѣр- 

ность новой присяги, отпущенъ каждый изъ нихъ 

восвояси, съ приказаніемъ старшему отъ каждаго 

дома явиться ко мнѣ, кои теперь и являются Сверхъ 

того, въ доказательство своего отъ прежней рѣши- 

мости отреченія, составили они за общимъ всѣхъ под- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

писаніемъ письма, извѣщающія о томъ въ приличныхъ 

выраженіяхъ царевичей Юлона и Вахтанга въ отмѣну 

прежнихъ ихъ къ нимъ отзывовъ, которыя къ обѣ- 

имъ тѣмъ особамъ и будутъ отъ меня препровож- 

дены. Такимъ образомъ возмущеніе Кахетинское 

усмирено и все въ семъ краю приведено въ спокой- 

ствіе Душетская же экспедиція, между тѣмъ произ- 

водимая, встрѣтила гораздо болѣе трудности лишь 

только ген -м. Тучковъ прибылъ туда и далъ о себѣ знать, 

то царевичъ Вахтангъ въ заднюю калитку 

своего тамка іъ приверженнымъ своимъ дворяни- 

номъ Глахою Чиладзе бѣжалъ, къ чему, какъ видно, 

имѣлъ онъ давно уже приготовленіе и казалось, 

что ожидалъ только случая произвести въ дѣйство 

намѣреніе свое, состоявшее въ томъ, по весьма до- 

стовѣрному примѣчанію, чтобъ подъ видомъ избѣ- 

жарія невиннаго якобы ареста, коимъ молва народ- 

ная со стороны Русскихъ ему угрожала, ретиро- 

ваться ему въ неприступныя мѣста своего владѣнія 

и, окруживъ себя своими войсками, держаться въ 

оборонительномъ положеніи,—что само по себѣ до- 

статочно было бы для ободренія и распространенія 

возродившагося уже возмущенія, не говоря о томъ 

содѣйствіи, каковаго отъ сего его положенія со сто- 

роны пресѣченія коммуникаціи съ Линіею и вліянія 

на внѣшнія движенія ожидать было можно. Слѣдуя 

сему плану, первое обращеніе его было въ Мтіулети, 

гдѣ живутъ лучшіе военнаго дѣла его подданные; 

къ собранію войска были дѣланы по деревнямъ за- 

клики, а къ возбужденію на защиту его отъ-нанесенной 

якобы ему отъ Русскихъ обиды отправлены 

были отъ него посланцы во всѣ стороны; но нроти- 

вуположныя всему тому, вовремя принятыя мѣры 

были толь успѣшны и дѣятельны, что повсюду 

встрѣтилъ онъ преграды непреодолимыя. Тотчасъ 

по полученіи извѣстія оть ген-м Тучкова о побѣгѣ 

царевича и ого намѣреніи, въ отвращеніе могущаго 

послѣдовать отъ сего произшествія сильнаго вліянія на 

распространеніе повсемѣстнаго бунта, рѣшился 

я попуститься на единое спасительное въ семъ об- 

стоятельствѣ средство, — изданіе обвѣіцспія поддан 

нымъ его, царевича, что поелику онъ побѣгомъ сво- 

имъ нарушилъ долгъ наш яги, то но силѣ Высочаи 

шаго Манифеста долженъ лишиться своего владѣнія, 

а потому и подданные его обращаются въ вѣдомство 

Правительства. 

За симъ далъ я мои предписанія о принятіи над- 

лежащихъ по обстоятельству мѣрь осторожности, 

какъ въ Кахетии, такь и въ Карталиніи,—особенно 

же моураву надь Пшавами и Хевсурами, яко наро- 

дами военными и сосѣдствующими съ владѣніемъ 
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царевича съ одной стороны, и начальникамъ неме- 

нѣе дикихъ народовъ, живущихъ по Ксану и Ліахвѣ 

Осетинцовъ—съ другой; всѣ сіи распоряженія, сое- 

диняясь съ главнымъ дѣйствіемъ принятія мѣръ, 

подъ руководствомъ ген-м Тучкова, во владѣніи ца- 

ревича Вахтанга надь обращеніемъ его производи- 

мымъ, и по безпрерывному сношенію помянутаго 

ген.-м. со мною чрезъ все время бывшему, такъ 

удачны были, что царевичь сей не могъ привлечь 

къ себѣ болѣе тридцати человѣкъ начально съ нимъ 

соединившихся, не взирая на всѣ его къ тому под- 

виги, какъ во владѣніи своемъ, такъ и у Пшавовъ 

и Хевсуровъ, изъ коихъ послѣдніе ревностнымъ на 

пользу службы усердіемъ моурава ихъ не токмо 

отказались его подкрѣплять, но и собрались было 

по первому моему позыву съ оружіемъ въ рукахъ 

на содѣйствіе отряда войскъ нашихъ, и какъ тѣмъ 

временемъ не упустилъ я съ самаго начала побѣга 

царевича войти съ нимъ въ переписку, увѣщевая  

его, чтобы, ничего не опасаясь, прибылъ въ Тиф- 

лисъ, и что симъ однимъ средствомъ докажетъ онъ 

вѣрность и усердіе свое къ Е. И В, что по убѣж- 

денію моему и мать его, царица Дарія, письмомъ своимъ 

къ нему подкрѣпила, взявь отъ меня пред- 

варительно, по обычаю ихъ, во имя животворящаго 

Креста увѣреніе, что сей ея сынъ не потерпить ни 

какого по возвратѣ своемъ безславія н что всю его 

іимъ побѣгомъ навлеченную разстройку всемѣрно 

буду я стараться исправить,—на какихъ условіяхъ и 

далъ онъ слово возвратиться, что и иі полнилъ при- 

бытіемъ начально въ лагерь ген-м Тучкова, состо- 

явшій тогда на Арагвѣ между Анануромъ и Гуда- 

Макари, гдѣ онъ, царевичъ, имѣлъ свое убѣжище, 

а нынѣ и возвращеніемъ уже его въ Душетъ, какъ 

извѣстилъ меня ген-м Тучкова. 

Представивъ в пр всѣ по бывшему смятенію 

вь Грузіи обстоятельтва и принятыя мѣры къ по- 

всемѣстному въ землѣ сей нынѣ благополучно воз- 

становленному спокойствію, долюмь поставляю, для 

подробнѣйшаго во всѣхъ частяхъ усмотренія вашего, 

препроводить у сего выписку всѣхъ ихь произше- 

ствіи со всѣми принадлежащими приложеніями, при- 

совонуіпяя, что во удержаніе отъ соединенія съ бун- 

тующими Казахскихъ и прочихъ кочующихъ наро- 

дов, къ которыми были уже явные оть возмутите- 

лей подвиги, употребилъ я завременно также нуж- 

ныя предосторожности и они остались спокойны. 

чтожь лежитъ до Карталинскихъ князей, дворянъ и 

духовенства, то хотя по состянію въ сей части 

Грузии превосходнѣйшаго числа благонамѣренныхъ 

и не оказалось нигде явнаго на возмущеніе поку- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шечпя, однакожъ призналъ я нужнымъ, въ вящшее 

утвержденіе въ вѣрности ихь, предложить имъ 

подъ рукою, слѣдуя обычаю здѣшнему, составленіе 

обязательной подписки о непринятіи ими соуча- 

стія съ бунтующими, которая вскорѣ и будетъ 

ко мнѣ доставлена, и средство сіе надъ колеблю- 

щимися умами много подѣйствовало. За симъ ос- 

тается мнѣ донести в пр., что при всевозмож- 

номъ изслѣдованіи начальнаго источника произшед- 

шаго въ Кахетіи заговора, а наконецъ и самаго воз- 

мущенія, искалъ я того въ допросахъ и сличеніи 

показаніи оть взятыхъ вь Телавѣ подъ арестъ кня- 

зей, яко начальномъ скопищѣ вредныхъ тѣхъ замыс- 

ловъ подносимые здѣсь допросы сіи, снятые совѣт- 

никомъ Карнѣевымъ и представленныя тѣми князь- 

ями бумаги, какъ то 1-е, подписка на избраніе, буде 

Высочайшее соизволеніе на то будетъ, царя изъ 

роду Багратіоновыхъ. 2-е, прошеніе о томъ же на  

Всевысочайшее имя и 3-е, письмо, при коемъ сіе 

прошеніе препроводить хотѣли они на имя князя 

Гарсевана Чавчавадзе,—ясно доказываютъ прежнее 

заключеніе, что все сіе происходило дѣйствіемъ и 

вліяніемъ еего послѣдняго, его жены и шурина, ко- 

торые, какъ изъ допроса князя Симона Кобулова и 

 изъ другихъ видно, между прочими скрытыми къ 

тому побужденіями, увѣряли еще ихъ, что вскорѣ 

прибудетъ якобы сюда т. с. Лашкаревъ для вопро- 

шонія отъ Высочайшаго имени, не желаетъ ли на- 

родъ здѣшній паки царя надъ собою имѣть, и сіе- 

то болѣе всего побудило якобы ихъ заблаговременно 

приготовить подписку и прошеніе Я потому, не на- 

ходя между князьями тѣми начинщиковъ возмущенія, 

кромѣ нѣкоторыхъ болѣе другихъ ревновавшихъ 

оному, вообще же бывшихъ шшь орудіемъ скрытно 

дѣйствующей партіи, и во уваженіе, что помянутые 

взятые подъ арестъ 9 человѣкъ, по неучиненію еще 

ими присяга новоизбранному царю, менѣе сихъ но- 

лучившихъ уже въ Кахетіи прощеніе подвергаются 

взыканію, приказалъ арестованныхъ освободитъ, съ 

отдачею однакожь на поручитеіьство почетнѣйшимъ 

изь князей Карталинскихъ(?), убѣждаясь къ тому и 

тѣмъ еще, что неожидаемая ими мѣра кротости и 

снисхожденія, какъ то примѣтно, сильно дѣйствуетъ 

надь расположеніемъ и раскаяніемъ всѣхъ участво- 

вавшихъ въ возмущеніи. 

Вь включеніе всего пріемля смѣлость предста- 

вить у с его списокъ чиновникамъ Грузинскимъ, наи- 

болѣе отличившимъ себя усердіемъ къ службѣ и рев- 

ностнѣйшимъ исправленіемъ возложенныхъ отъ ме- 

ня по симь смутнымь обстоятельствамъ препоруче-  

ніи, поставляю себѣ обязанностію в пр всепокор- 
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нѣйше просить о н составленіи предстательствомъ1 

вашимъ у Всевысочайшаго Монаршаго престола, да- 

бы сіи подвиги ихъ, при другихъ по службѣ успѣш- 

ныхъ употребленіяхъ, не остались безъ воззрѣнія. 

Не смѣю также умолчать, хотя и не касается до ме- 

ня, но долгомъ истинной признательности побужда- 

ясь, и о томъ ревностнѣйшемъ споспѣшникѣ къ воз- 

становленію спокойствія въ Душетскомъ уѣздѣ, ка- 

коваго имѣлъ я въ ген-м Тучковѣ, коего дѣятель- 

ному, неусыпному и благоразумному распоряженію 

обязаннымъ себя считаю отдать съ моей стороны 

довлѣемую справедливость. 

 
ВЫПИСКА 
о ПРОИЗШЕСТВІЯХЪ въ КАХЕТІИ ВОЗМУЩЕНІЯ, ОТЪ НѢКОТОРЫХЪ ТА- МОШНИХЪ КНЯЗЕЙ 

УЧИНЕННАГО 
1)Князь Давидъ Чолакаевъ донесъ правителю Грузіи письмомъ, вла- гаемымь у сего въ 

копіи, что князья поименоваванные имъ 10 чел, въ числѣ коихъ состоятъ два 

засѣдателя Телавскаго Уѣзднаго Суда и одинъ тамошней же Управы Земской Полиція, 

сдѣлали заговоръ, пригласи къ тому и его, Чолакаева, съ протоіереемъ Елевтеріемъ,—

обязались между собою под- пискою, чтобъ просить Г И дать имъ царя, каковую 

подписку присягою утвердя, съ тѣмъ, что кто въ томъ не устоитъ, почитать того 

измѣнникомъ роду Багратіоновыхъ, т е царскому,—попали оную по Кахетіи для рука- 

прпкладства еще другихъ ; для ходатайства-жь у Высочайшаго престола по той 

просьбѣ ихъ избираютъ царицу Дарію, и чтобъ она для того отправилась въ С 

Петербургъ, почему отъ правителя Грузіи тотчасъ отправленъ въ Телавъ совѣтникъ 

Исполнительной Экспедиціи съ секретаремъ, для изслѣ- дованія о семъ заговорѣ; а въ 

слѣдъ за симъ 

2)Квартирующій въ Телавѣ ген-м Гуляковъ сообщеніемъ отъ 23 го іюля правителя 

Грузія увѣдомилъ, что онъ по извѣщенію о заговорѣ князей Кахетинскихъ, 

начинщиковъ онаго князей Симона и Давида Кобуловыхъ (изъ коихъ перваго сынъ 

бѣжалъ къ царевичу Александру) и послѣдователей имъ князя Іосифа Чавчавадзе и 

протоіерея Елевтерія заарестовалъ 

3)По извѣщенію его жь, ген-м Гулякова, отъ 25-го іюля, что сверхъ вышеномянутыхъ 

заарестованныхъ имъ князей, заарестовалъ онъ еще Да вида Алексѣева, князя Симона 

Кобулова, сына Тамаза, протоіерея Хела-швили сына Николая и Армянина Казара 

Бараехта, открывшаго заговоръ своимъ показаніемъ и письмомъ даннымъ ему отъ 

князя Кобулова, для доставленія къ сыну его, у царевича Александра находящемуся, 

частію цифрами писан- нымъ; изъ сего письма и показанія явствуетъ 

 

а) Изъ ПИСЬМА 
Послѣ цифръ сверху поставленныхъ, что все благополучно, все испол- нено,—проситъ 

о незабвенія себя, о сожалѣнія брата его, и что онъ ихъ князя сынъ и его поздравляетъ 

съ сыномъ,—впрочемъ чего іюля 22-го дня 1802 года. Въ низу онаго приписка 

«Братецъ Захарій, счастіе изъ стараго дому на васъ достигнуло,—впрочемъ чего" 
 

б) Изъ ПОКАЗАНІЯ 
 

За прибытіемъ онаго Армянина Бараехта въ домъ князя Симона Кобулова по 

прошенію, гдѣ засталъ князей Адама и Тархана Джандіеровыхъ, вручили они ему, по 

случаю вымышленнаго имъ съ повелѣнія ген-м Гулякова якобы отъѣзда его въ 

Эривань, письмо и приглашали быть съ ними соглас- нымъ, обнадеживая его 

награжденіемъ и увѣряя о безопасности на пути въ Эривань отъ Лезгинъ, яко 

приглашенныхъ къ ихъ партіи; говорили также объ- ожидаемомъ прибытія царевичей 

съ собраннымъ войскомъ въ Кахетію, и что царевичъ Давидъ къ нимъ же 

присоединится. При питіи во время обѣденнаго стола за здоровье царевича Юлона кн 

Адамъ Джандіеровъ сказалъ „ежели кто изъ князей и прочихъ здѣшнихъ не согласится 

къ нему въ вѣрно- ,,подданство, то съ того голову надобно снять“-. Сверхъ того 

собраніе князей было въ нѣкоторыхъ деревняхъ для присяги о согласіи ихъ въ 

царевичамъ, для прикрытія-жь умысла ихъ и тѣхъ собраній дѣлали видъ, что собира-

лись для написанія прошенія къ Г И и Русскимъ чиновникамъ, а письма и листы подъ 

присягою секретно писали къ царевичамъ, да еще въ домѣ кн Кобулова видѣль онъ 

писемъ съ 10 запечатанныхъ невѣдомо къ кому, и что князя Евгенія Абашидзе сынъ, 

обманно подъ видомъ слѣдованія его въ Дагестанъ за сестрою, привезъ отъ царевича 

Юлона и отъ тамошнихъ князей письмо къ Лезгинамъ; съ оныхъ письма съ цыфрами и 

показанія Армя- нина Бараехта включаются здѣсь переводы, а равномѣрно таковые жь 

переводы 1-й, съ допроса снятаго у ген-м Лазарева съ и плѣнныхъ Лезгинъ о при-

глашеніи ихъ Ахалцихскимъ Шерифъ пашею для ряззоренія Грузіи, а царе вичемъ 

Александромъ—для присоединенія съ нимъ на Грузію, 2-й, съ выше означенныхъ отъ 

ген-м Гулякова доставленныхъ прошенія къ Е И В  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

съ писемъ къ правителю Грузіи и къ ген -и Гулякову отъ бунтующихъ князей 

писанныхъ, съ изъясненіемъ подвигов, ихъ за царей противъ непріятелей, желанія 

оныхъ быть въ покровительствѣ Государя и вымышленныхъ жалобъ якобы за 

недоставленіе нмъ выгодъ, Высочайшимъ о Грузіи Манифестомъ обѣщанныхъ 
 

4) Между тѣмъ Сигнахскіе—комендантъ Ольховскій и кап -исправникъ Соколовскій 

доносили рапортами 

а) Соколовскій 1-МЪ, ІЮЛЯ отъ 20-го, что живущіе въ Сигнахскомъ уѣздѣ князья Ниніа 

Агато-швили, Иванъ Вачнадзе, Димитрій Абашидзе, Ба- адуръ Вачнадзе, Кадевъ (?) 

Мзечабуки-швили, Датуа Андрониковъ, Асланъ Бе- буровъ, Николай Бебуровъ и 

жители селенія помѣщичьяго Кодало Коии Ха- тіа швили и Мунджи-швили и 

государственнаго Вакиръ Имеретинецъ Пасте- на и Грузинъ Степанъ Вардра-швили, и 

Мачханъ—юзбашъ Соломонъ Залдиста- нашвили, того іюля 15-го числа тайнымъ 

образомъ изъ жилищъ своихъ бѣжали къ удалившемуся издавна царевичу Александру 

2 мъ, отъ 23-го, что наканунѣ вышеозначеннаго числа князья Сигнахскаго и части 

Телавскаго уѣз- довъ требовали его въ селеніе Карданахи, гдѣ онъ по прибытіи засталъ 

ихъ человѣкъ до 30-ти; они просили его, чтобы стоящую въ Карданахѣ роту солдатъ 

вывесть въ Кизикскія селенія, а для чего—на вопросъ его объявили, что отъ нихъ къ 

правителю Грузіи послана уже просьба,—присовокупляя онъ, СОКОЛОВСКІЙ, ЧТО кромѣ 

того бываютъ часто сборища князей во многомъ количествѣ 3-мъ, отъ 26 го числа 

іюля, что всей Кахетіи князья, Кизикскіе кевхи и часть обывателей, собравшись въ 

разныхъ мѣстахъ Сигнахскаго уѣзда, скрываются, ожидая прибытія съ войскомъ 

царевичей Александра и Юлона, сдѣлали уже имъ присягу, въ чемъ участникъ и 

архіерей Іоаннъ Бодбель. 
б) Ольховскій,—что города Сигнаха Армяне утверждаютъ достовѣрно, что 

Кахетинскіе и Кизикскіе князья, архіерей Бодбель, князья Ревазъ и Захарій 

Андрониковы, нѣсколько кевховъ или старостъ изъ селеній и Кизикскій асиставъ или 

старшина Патаркаци, приглася довольно вооруженныхъ Грузинъ, дѣлаютъ измѣну 

Государю, присягу чинятъ царевичу Юлону, подговаривая на сіе людей изъ селеній, 

намѣреваются отбить Кизикскую крѣпость, жителей раззорить, а Россіянъ выслать изъ 

города, а буде не послушаютъ— выбить, дополняя къ сему онъ, Ольховскій, что того 

26 го числа іюля при- были уже якобы въ партію мятежниковъ два царевича, Юлонъ и 

Парнаозъ и что отъ мятежниковъ разосланы по деревнямъ бумаги о приглашенія къ 

нимъ поселянъ, въ удостовѣреніе чего препроводилъ въ копіи отзывъ на таковое 

приглашеніе обывателей селенія Гурджаанъ, которые отъ соучастія въ бунтѣ 

совершенно отказались и учинили новую присягу пребыть непоколебимо вѣрными и 

усердными Г И , какъ то видно изъ прилагаемаго списка и помянутаго ихъ отзыва; онъ 

же, Ольховскій, доноситъ, что засѣдатели Сигнахскпхъ—Уѣзднаго Суда князья Адамъ 

Андрониковъ и Асланъ Вачнадзе и Земской Полиціи Адамъ Насидзе удалились въ 

противную партію и Вачнадзе все возмутительныя бумаги въ селенія пишетъ 
5) По симъ обстоятельствамъ правитель Грузіи, коль скоро получилъ 1-е упоминаемое 

письмо отъ скопища князей, приглася къ себѣ ген -м Лазарева и Тучкова, а также 

четырехъ изъ почетнѣйшихъ князей Карталин- скихъ и Кахетинскихъ, въ ТИФЛИСѢ 

находящихся, склонилъ сихъ послѣднихъ написать къ тѣмъ мятежникамъ, ихъ 

соотчичамъ, увѣщательное письмо, которое и отправлено 24-го іюля, а потомъ и самъ 

правитель такого же рода къ нимъ отзывъ сдѣлалъ, съ коего прилагается копія; когда 

же между тѣмъ дальнѣйшія о семъ возмущеніи дошли извѣстія и что бунтующіе учи-

нили уже свою присягу, то правитель Грузія издалъ (на имя всѣхъ обывателей Кахетіи 

и особенно Кизикскимъ старшинамъ и народу, который по отличной храбрости его 

бунтующіе старались преимущественно привлечь въ себѣ) обвѣщеніе о искорененіи 

сего зла содѣйствіемъ, когда оное воинскими начальниками отъ благонамѣренныхъ и 

усердныхъ обывателей потребуется, и что всякъ отличившійся при семъ случаѣ безъ 

награды не останется, бунтующіе жь по всей строгости наказаны будутъ, имѣніе ихъ 

возьмется въ казну, а господскіе подданные причислятся къ государственнымъ; сходно 

съ симъ даны предписанія и отъ ген-м Лазарева воинскому тамъ расположен- ному 

начальству о принятіи мѣръ осторожности 

6) Въ отзывъ на письма здѣшнихъ почетнѣйшихъ князей, а также къ правителю Грузія 

и ген-м Лазареву, получены 28 го іюля, чрезъ князя Луарсаба Орбеліани, отъ 

бунтующихъ письма съ изъясненіемъ, что они по присягѣ Г И состоятъ вѣрными, но 

присяіпули нынѣ и царевичу Юлону по завѣщанію царя Ираклія съ тѣмъ, чтобъ ему 

царствовать и повиноваться Всероссійскому престолу; что войска Россійскія за сіе и 

что они чер- ный народъ начали приводить къ присягѣ, ихъ преслѣдуя, старались пой 

мать,—съ означенныхъ пяти писемъ приложены здѣсь переводы 

7) Посланный отъ скопища возмутившихся князей, прежде упомяну- тый митрополитъ 

Бодбельскій Іоаннъ съ двумя духовными, по прибытіи въ ТИФЛИСЪ СЪ письмами къ 

правителю Грузіи и къ ген-м Лазареву, показалъ письменно, что онъ отъ Кахетинскихъ 

князей Андрониковыхъ Вачнадзе и Джандіеровыхъ призывавъ былъ и 25 го числа 

іюля, въ присутствіи его, они присягнули сперва въ вѣрности Г И , а потомъ царевичу 

Юлону по духовной царя Ираклія, буде на то соизволитъ Е В , и отправили письма 

чрезъ Чавчавадзе по всей Кахетіи, чтобь вездѣ такь же присягнули; а къ Юлону 

писали, что они будутъ объ немъ Государя просить и онъ бы так же съ своей стороны 

Государя просиль сдѣлать ему милость; а равномѣрно и къ царевичу Вахтангу писано 

отъ нихъ было. Съ показанія митрополита, собственноручно имъ писаннаго и 

подписаннаго, съ письма къ правителю 
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прилагаются переводы Потопъ метрополитъ, по изъясненію ему правителемъ Грузія 

поступка его, публично призналъ въ томъ свою погрѣшность и вин ность я далъ 

обѣщаніе внушить то возмутившимся князьямъ , съ каковымъ предположеніемъ я съ 

наставленіемъ , ему отъ правителя Грузіи даннымъ, о обращенія на путь истины 

совратившихся съ онаго, отпущенъ онъ паки въ Кахетію при ген м Лазаревѣ 

отправившемся туда жь съ баталіономъ для прекращенія мятежа  . 
8)Правитеіь Грузіи, при семъ слѣдовании въ Кахетію ген-м Лазарева, вторично 

послалъ обвѣщеніе къ мятежникамъ, увѣщевая ихъ пребыть въ вѣрности Г И по долгу 

присяги ихъ, оставя возмутительное и дерзкое свое начинаніе и увѣряя ихъ 

прощеніемъ за учиненное преступленіе, съ коего слѣдуетъ копія 

9)Отправленный въ Телавъ Исполнительной Экспедиціи совѣтникъ Карнѣевъ, отъ 31 

го истекшаго іюля писалъ, что арестованные тамъ 9 человѣкъ князья и прочіе то-же 

показало, что и въ 7 мъ пунктѣ означено, объясня притомъ, что побудительною къ 

возмущенію причиною были письма присланныя въ Кахетію отъ княгини Чавчавадзе, 

съ каковаго его донесенія прилагается копія 

10)По дошедшимъ тогда жь извѣстіямъ, многіе изъ князей возмутившихся въ томъ 

раскаевались о содѣянномъ ими, но боялись наказанія, въ чемъ послѣднее обвѣщеніе 

ихъ совершенно успокоило 

11)Въ дополненіе предвоспомянутаго въ выпискѣ о царевичахъ Вахтангѣ и Давидѣ 

еще пріобщается объ нихъ 

 
ИЗЪ ДОНЕСЕНІЙ 
а) Душетскаго уѣзднаго судьи маіора Гудима, исправляющаго и комендантскую тамъ 

должность что 1 с, царевичъ Вахтангъ полагалъ изъ владѣ нія своего собрать войско, 

изъ опасенія якобы отъ нападенія Лезгинъ, на противу того назначеніемъ въ Душетъ 

роты гренадеръ съ орудіемъ встревожился и затѣмъ собраніе своихъ войскъ отложилъ, 

будучи притомъ не доволенъ надежнѣйшею отъ Россійскихъ войскъ защитою, 

выговоря Гудиму съ негодованіемъ, что рота въ Душетѣ не нужна 2-е, по объявленію 

же ему, Гудиму, 25 го іюля отъ засѣдателя Душетскаго уѣзднаго суда князя Бир твела 

Туманова царевичъ Вахтангъ сказывалъ, что де пишутъ къ нему, якобы сей походъ въ 

Душетъ роты назначенъ въ непріятельскомъ видѣ про тивъ него, Вахтанга, ибо 

извѣщаютъ-де его, что 200 челов князей собрались вооруженно и жертвуя жизнію, 

требуютъ царемъ Юлона царевича, и что де сердаръ и другіе князья Тифлисскіе 

доносилт правителю Грузіи, что все то происходитъ отъ него, Вахтанга, и 3-е по 

возвратѣ изъ Тифлиса началъ сильно угнетать чернь для отвращенія привязанности ея 

къ новому Правительству 
б) Тамошняго жь уѣзда кап-исправника Переяславцева,—что владѣній ца ревича 

Вахтанга моуравы вовсе не слушаютъ по службѣ ни кап -исправника, ни земской 

полиціи, и исполненія по пасылаемымъ отъ начальства повелѣ- ніямъ не делаютъ и не 

внимаютъ онымъ, безъ сомнѣнія по приказанію царевича, да и впредь никакого по 

полиція повиновенія не предвидится 
Равномѣрно и царевичъ Давидъ, еще прошлаго іюня, безъ вѣдома изъ Тифлиса 

удалился, по свѣдѣнію—къ Борчаламъ въ горы, но тамъ ли и теперь онъ или въ 

другомъ мѣстѣ пребываніе имѣетъ, неизвѣстно 
12) По всѣмъ вышеписаннымъ обстоятельствамъ правитель Грузіи, соображась съ 

полученнымъ отъ главнокомандующаго Грузіею, отъ 20-го прошедшаго іюля подъ № 

144, на сей случай предписаніемъ, положилъ скромнымъ образомъ пригласить въ 

ТИФЛИСЪ царевичей Вахтанга и Давида, для всегдашняго за поступками ихъ надзору, а 

потому писалъ къ нимъ, дабы они во удаленіе себя по случаю происходящаго въ 

Кахетіи мятежа отъ всякаго злословія и для содѣйствія по благонамѣренно ихъ къ 

прекращенію того зла, поспѣшили прибытіемъ своимъ сюда. Таковыя письма къ 

царевичамъ Давиду отправлены съ нарочнымъ княземъ ІОСИФОМЪ Баратовымъ, а къ 

Вахтангу съ княземъ Соломономъ Тархановымъ, и для лучшаго удостовѣренія въ доб-

ромъ расположеніи къ нему, царевичу, я объясненія обстоятельствъ принялъ на себя 

приглашеніе его ген -м Тучковъ, отправившійся туда съ обыкно- веннымъ конвоемъ, 

по прибытіи 1-го сего августа по утру въ Душетъ, далъ о себѣ чрезъ посланнаго знать 

царевичу съ пристойнымъ требованіемъ увѣдомленія когда можно ему, Тучкову, 

видѣться съ нимъ и получа отзывъ, что царевичъ по недосугамь не можетъ его 

принять, паки спустя нѣсколько времени, посылалъ, съ тѣмъ же нарочнаго къ нему, но 

Вахтангъ вслѣдъ за тѣмъ въ заднюю замка своего калитку бѣжалъ съ приверженнымъ 

къ не- му дворянииомъ Глахою Чиладзе и по обыскамъ нигдѣ не найденъ. Нынѣ-же 

открылось, что онъ обратился въ свое владѣніе, въ крѣпкое мѣсто Мтіулети и 

наконецъ остановился въ Гудамакарѣ, въ сопредѣльности Пшавовъ и Тушей, по 

слухамъ и развѣдыванію намѣренъ былъ какъ изъ своихъ владѣній собрать войско, 

такъ и тѣ горскіе народы склонить на свою сторону —Правитель Грузіи, для 

испроверженя замысловъ царевича, прінялъ надлежащія мѣры и притомъ владѣній его 

жителямъ сдѣлалъ обвѣщеніе, что они не Вах- тангу уже, но правительственному 

вѣдомству принадлежать , и чтобъ они никакихъ зловредныхъ противъ Россійскаго 

правительства внушеній не слу шались 

Отъ царевича же Давида получилъ правитель Грузіи отвѣтъ, что онъ теперь находится 

у Аджи кале, гораздо ближе къ Тифлису, увѣряетъ о своей непоколебимой вѣрности 

по долгу присяги и по первому затѣмъ позыву, бу- де надобно ему явиться въ 

ТИФЛИСЪ, тотчасъ прибудетъ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо къ- ПРАВИТЕЛЮ ГРУЗИИ ОТЪ князи ДАВИДА ЧОЛОКАЕВА, ОТЪ 15 го июля 1802 ГОДА 
Почитая священною и непремѣнною для себя обязанностію, такъ какъ вѣрный Е И В 

подданный, открывать всѣ зловредныя намѣренія, предпрі- емлемыя противу выгодъ 

Государя, первѣйшимъ поставляю долгомъ извѣстить в пр, такъ какъ правящаго здѣсь 

всѣмъ въ лицѣ Государя, о распространяющихся здѣсь повсюду вредныхъ слухахъ, 

могущихъ въ необуздан- ной черни посѣять духъ раздора и мятежа, и о всѣхъ 

неблагоумышленныхъ предпріятіяхъ князей, живущихъ въ обоихъ Кахетинскихъ 

уѣздахъ. Намѣ реніе ихъ есть, какъ узналъ я отъ пріѣзжавшихъ ко мнѣ въ деревню, 11 

го числа сего мѣсяца, князей Реваза Вачнадзе, Тархана Луарсаба и Омана Джан- 

діерова, которые имѣвъ прежде со мною разговоръ о невыгодахъ для бывшаго 

Грузинскаго царства имѣть здѣсь Россійское правительство и о лич- ныхъ своихъ 

неудовольствіяхъ, наконецъ объявили мнѣ что по всей Кахетіи ходитъ подписка въ 

томь, что всѣ знатнѣйшіе здѣшніе князья, недовольны будучи теперешнимь 

правленіемъ, предприняли намѣреніе, съ согласія всѣхь, избравъ вѣрнаго и надежнаго 

человѣка, отправить его чрезъ Дагестанъ въ Петербургъ къ находящемуся тамъ при 

дворѣ-Россійскомъ посланнику князю Гарсевану Чавчавадзе, съ тѣмъ, чтобы 

испросить отъ Е И В соизволенія избрать надъ собою на прежнемъ основаніи царя изъ 

царевичей Грузинскихъ. Желая совершенно проникнуть въ ихъ намѣренія и узнать 

истинныя ихъ желанія, я увѣрилъ оныхъ князей, что моя цѣль и мое собственное 

намѣре- ніе во всемъ согласно съ ихъ мнѣніемъ, и дабы не открыть предпринятыхъ 

мною мѣръ, извѣстить в пр о семъ, столь по мнѣнію моему важномъ дѣлѣ, я увѣрилъ 

ихъ, что я съ моей стороны сколько возможню постараюсь показать имъ путь къ 

достиженію ихъ цѣли. По поводу сего оные князья, удо стовѣрясь въ истинѣ моихъ 

словъ, пріѣхали ко мнѣ сего же мѣсяца 13-го числа вмѣстѣ съ князьями Симономъ и 

Давидомъ Кобуловыми и священни- комъ Елевтеріемъ, который по наружности только 

показывая свое съ ними согласіе, — но между прочимъ, сколько почитая данную имъ 

священную клятву быть вѣрнымъ подданнымъ Е В, тѣмл. паче убѣждаясь тѣмъ, что 

погибель его сопряжена неразлучно съ принятіемъ кого либо изъ царевичей 

Грузинскаго престола, тайно просилъ меня употребить всемозможиое тщаніе 

отвратить ихъ отъ предпринятаго ими намѣренія, почему я и старался вну- шить имъ 

всѣ неудобства, сопряженныя съ ихъ предпріятіемъ, и показалъ всѣ затрудненія, 

могущія повстрѣчаться посланному отъ нихъ нарочному, какъ къ допущенію его къ 

Высочайшей Е В особѣ, такъ равномѣрно и къ благополучному его возвращенію отъ 

Россійскаго двора съ рѣшительнымъ и соотвѣтственнымъ ихъ желаніямъ отвѣтомъ; но 

они, будучи тверды и непре цѣнны въ своемъ мнѣніи, рѣшились единодушно, дабы 

придать болѣе силы и важности сему дѣлу, просить ея в царицу Дарію, которой, по 

мнѣнію ихъ, Государь, какъ по важности ея достоинства, такъ и по лѣтамъ ея, ни въ 

чемъ не откажетъ,—чтобы она отправилась въ Петербургъ для исходатай- ствованія 

кому либо изъ своихъ сыновей Высочайшаго соизволенія принять Грузинскій 

престолъ. Не сомнѣваясь болѣе въ моемъ съ ними единомысліи, оно открыли мнѣ всю 

свою тайну и показали письмо, которое было такого содержанія "Все Кахетинское 

общество, какъ духовные, такъ равно свѣтскіе 
"чины и князья, въ присутствіи Невидимаго, согласно и единодушно подпи- 
"суемся въ томъ, чтобы избравъ достойнѣйшаго изъ царевичей Грузинскихъ, 
"поставить его надъ собою царемъ, буде же кто, нарушивъ данную имъ клят- 
"ву, откроетъ прежде времени сію тайну, то таковаго, предавъ проклятію 
"именемъ святыя и нераздѣлимыя Троицы, признать измѣнникомъ роду Ба 

тратіоновыхъ. 
На письмѣ семъ подписались князья Георгій Чолакаевъ, Дмитрій Чола- каевъ, князья 

Симонъ и Давидъ Кобуловы и по принужденію ихъ и для со- крытія своихъ намѣреній 

священникъ Елевтерій и я не отреклись также под- писаться; сверхъ сихъ подписались 

еще князья ІОСИФЪ И Ниша Чавчавадзе, Тарханъ, Луарсабъ и Оманъ Джандіеровы. При 

семъ за нужное также поставляю увѣдомить в пр и о томъ, что по окончанія отъ всѣхъ 

князей подписки, иисьмо сіе паки ко мнѣ доставлено будетъ, для переводу его на 

Россій- скій языкъ, по исполненіи чего князья Симонъ и Давидъ Кобуловы — такъ 

какъ главная пружина его дела, намѣрены немедленно отправиться въ ТИФ- лисъ и 

убѣдительнѣйшимъ образомъ просить ея в царицу Дарію, чтобы она, взявъ сію 

подписанную отъ всѣхъ князей бумагу, отправилась въ Петербургъ, почему я, по долгу 

я обязанности своей увѣдомляя о сихъ столь противныхъ Е В предпріятіяхъ, прошу в 

пр удостоить меня скорѣйшимъ на сіе отзывомъ, дабы я, потупивъ къ себѣ опять 

письмо сіе, могъ сообразно съ волею в пр предпринять другія противу сего мѣры 
  

ПОКАЗАНІЕ 
 

ГРУЗИНСКАГО СВЯЩЕННИКА ИНАШВИЛИ, НАХОДЯЩАГОСЯ ПРИ АРХІЕРЕѢ 
 

1) Что князья Андрониковы и Кизикскіе чиновники, съ недѣлю тому назадъ, собрались 

въ степи на рѣкѣ Лакбѣ, отъ деревни Бодбе на два часа ѣзды, куда былъ призванъ 

архіерей Бодбели и я съ нимъ, гдѣ объявили кназья, что они хотятъ просить 

Императора, дабы позволялъ быть Юлону царемъ, которому тутъ же присягу учинили, 

и оттоль поѣхали къ деревнѣ Магаро и недоѣзжая, остановились возлѣ рѣчки 

Келмечуры, куда призвавъ изъ Магаро до 100 человѣкъ мужиковъ, уговорили ихъ 

присягнуть на вѣр- 
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ность Юлону Остальные же мужики оной деревни не пошли, сказавъ .сохрани Богъ, 

чтобы мы сдѣлали противно Русскимъ. Во время же, когда мы хотѣли обѣдать, 

пріѣхалъ подпол Соленіусъ съ капитаномъ и 6 козаками, который спрашивалъ причину 

ихъ собранія и почему ему о семъ не объя вили; узнавъ же вышеписанную причину 

нашего собранія, въ сіе время увидѣли большую команду, почему всѣ вскочили съ 

своихъ мѣстъ и сѣвъ на лошадей, упрекая Соленіуса, что онъ хочетъ ихъ поймать, 

увѣряя твердо, что будутъ защищаться до послѣдняго, просили Соленіуса, чтобы 

приказалъ отойти войску, который и приказалъ, а между тѣмъ, просилъ архіерея, 

чтобы онъ старался усмирить, а самъ съ командою пошелъ обратно. Пообѣдавши же, 

поехали въ деревню Нукріани, когда прислалъ Соленіусъ человѣка къ архіерею, 

спрашивая согласны ли они успокоиться и разойтись, на что онъ отвѣчалъ, что не 

расходятся, покуда не получатъ отвѣта на прошенія, кои тутъ пишутъ къ Петру 

Ивановичу и Ивану Петровичу, послѣ чего, услышавъ что войско опять идетъ на насъ, 

мы и пошли къ Ховелу (?), откуда намѣрены были укрыться къ Лезгинамъ; но 

архіерей, уговоривъ дождаться отвѣта на посланное письмо и отсель написавъ они 

письмы, насъ отправили 27-го числа съ оными въ ТИФЛИСЪ 
 

1) Что письмо писано отъ всего скопища къ. Юлону изъ перваго еще мѣста 

священникомъ, который прежде находился при Юлонѣ, — о чемъ и царевичу 

Александру хотѣли писать, чтобы онъ не мѣшалъ, избрать намъ царемъ Юлона  

2) Что все сборище—не въ церкви, какъ архіерей показалъ, но въ полѣ, какъ выше 

сказано, присягнули, куда Крестъ и Евангеліе привезено было отъ архіерея 

3) Желаніе ихъ, чтобы пріѣхали къ нимъ генералы Тучковъ и Орбе- ліани, н когда они 

увѣрятъ присягою, что съ ними не будетъ поступлено худо, то останутся, а иначе 

разбѣгутся 

 

ПРОШЕНІЕ НА ВСЕВЫСОЧАЙШЕЕ Е И В имя 

 
 

СПИСОКЪ 

 
 

Bсе Кахетинскіе житли, духовные и свѣтскіе, на колѣняхь стоя, просимъ у В И В 

Всемилостивѣйшаго покровительства. 

Вссмилостивейший Государь! когда мы присягали на вѣрность В И В , тогда 

объявленъ быль намъ Высочайшій Манифестъ, въ которомъ между прочимъ 

изображено, якобы мы донесли Высочайшему двору, что царя не желаемъ имѣть и 

будто безь царя поступили мы подъ покровительство и верховное управленіе ВИВ  

 ' 

Сіе бы уподоблялось Францзской республикѣ! Наши цари предъ нами никакой вины 

не сотворили и намъ отъ нихъ не для чего отрекаться. Болѣе 1000 лѣтъ, какъ родъ 

Багратіоновъ есть дарственный; многіе изъ нихъ за Христа и за нась мученіе воспріяли 

и кровь свою проливали, и мы при нихъ умирали. 

Итакъ отрицаніе отъ нихъ не есть наше дѣло, а выдумка обманщи- ковъ; наше желаніе 

и просьба въ томъ состоитъ, чтобъ духовное завѣщаніе ознаменовавшагося великими 

подвигами на пользу отечества, покойнаго царя Иракіія было утверждено и по силѣ 

онаго данъ бы былъ намь царь, съ ко- торымъ оставались бы мы подъ Высочайшимъ 

покровительствомъ Вашим ь и по мѣрѣ силъ нашихъ употребили бы себя на службу В 

В. Сего просимъ отъ В И В съ колѣнопреклоненіемъ и воздыханіемъ 

 

СПИСОКЪ 
 

ПОДПИСАВШИМСЯ НА ПОДПИСКѢ НА ИЗБРАНІЕ ЦАРЯ ИЗЪ ДОМУ БАГРА- 

ТІОНОВЫХЪ, ПОДЪ ПРОШЕНІЕМЪ НА ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ И НА ПИСЬМѢ 

къ князю ГарсеваНу Чавчавадзе 

 

Митрополитъ Амвросій Некресскій, епископъ Николай Харчашнель- скій, 

архимандриты Виссаріонъ и Іоакимъ, придворнаго архимандрита мѣсто блоститель 

протоіерей Елевтерей, монахъ Іостосъ, Князья Дурмишханъ, Георгій, Димитрій и 

Давидъ Чолакаевы Луарсабъ, Оманъ, Луарсабъ, Ревазъ, Росебъ, Спиридонъ, 

Парсаданъ, Давидъ, и Симонъ моуравъ Калаурскій Джан- діеровы, Еписельскій 

моуравъ Димитрій, Григорій, Зурабъ Тамазъ, салху- цесъ Георгій и Ревазъ 

Джорджадзе, Захарій, Іосифъ, племянникъ моурава Кизикскаго, Иванъ, Семенъ, Авель, 

братъ Захарія моурава, Димитрій, Адамъ, Иванъ братъ Адама, Ивань сынъ Эраста, 

Павелъ, сынъ Эраста, Соломонъ, Іосифъ Марткопскаго моурава сынъ и Адамъ 

мдиванбегъ Андрониковы, За харій, Айдемуръ, Ниніа, Ниніа, Соломонъ, Захарій, 

Соломонъ, Гургенъ, Ниниа 2-й, Іосифъ, Луарсабъ и Асланъ. Вачнадзе, Иванъ, 

Григорій, Мерабъ, и Іосифъ Чавчавадзе, Кириллъ Аваловъ, Давидъ, Симонъ, и Мерабъ 

Кобу- ловы, Паата и Давидъ Абашидзе, Іосифъ, сынъ Константиновъ Ревазъ Вахваховъ 

Давидъ Макашвили, Зарасписдзс, Сулхановъ Дмитрій и Кайхосро Корчибашевы, 

Ревазъ Бебуровъ, Иванъ Абхази, Ниніа Григорьевъ. 

Подписка общая 

 

 
Мы, жители Кахетинскіе,духовенства и свѣтскіс, сію подписку и условіе 
учинпіи предъ Св Троицею въ томъ, чтобъ. Всемилостевѣйшему Г И Все- 
россійскому донести и съ коленопреклоненіем просить о Высочайшемъ благо- 
изволеніи утвердить духовное завѣщаніе защитника, а во многихъ случаяхъ, и 
покровителя нашего, покойнаго царя Ираклія, и по оному поставить надъ 
нами царя,—съ тѣмъ, что мы съ своимъ царемъ пребудемъ навсегда подъ 
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покровительствомъ Е В. Кто же отъ сего обязательства отстанетъ, тотъ да будетъ Св 

Троицею проклятъ, Багратионову дому измѣнникъ, коего и должны мы вообще 

наказать 
 

ПРОШЕНІЕ Е И В АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВИЧУ, ОТЪ ОБЩЕСТВА ВЪ КАХЕТІИ ЖИВУЩИХЪ 
 

Отъ ВИВ велѣно было и Манифестъ намъ объявленъ, чтобъ все что мы имѣли твердо и 

ненарушимо оставить за нами. 
 

А нынѣ кап -исправникъ, объѣзжая деревни, всенародно объявляетъ, что онъ есть 

моуравъ и всѣ дѣла жителей ему слѣдуетъ разбирать, да и никто кромѣ его до нихъ не 

имѣетъ дѣла — Всемплостпвѣйшій Государь! не безъ- извѣстно В ,  что наша жизнь 

и содержаніе зависятъ отъ нашихъ должностей, кои мы великими трудами и 

пролитіемъ крови доставали, что мы безъ оныхъ должностей жить не можемъ, — въ 

городахъ въ тѣ должно- сти опредѣленіе на В И В волю отдается и въ уѣздныхъ 

деревняхъ На колѣнахъ стоя, просимъ, чтобъ сего насъ не лишить и чтобъ наше жи- тіе 

отъ нашего имѣнія не пресѣклось, а о будущихъ нашихъ полныхъ прошеніяхъ предъ 

ВИВ посланникъ нашъ князь Гарсеваяъ Чавчавадзе донесетъ 
 

Подлинное подписали 
 

Его святѣйшества наместникъ архимандритъ Виссаріонъ, надъ духов- нинами 

духовникъ архимандритъ Іоакимъ, князья Давидъ Отаровъ сынъ, Соломонъ Кобуловъ, 

Оманъ Джандіеровъ, Давидъ Макашвил, Луарсабъ, ІОСИФЪ и Придонъ Джандіеровы, 

Енисельскій моуравъ Жоржа (?) Тамазъ, Димитрій Корчибашевъ, Мерабъ Кобуловъ, 

Кайхосро Корчибашевъ, Давидъ Гижимкреловъ, Димитрій Чолакаевъ, Ревазъ 

Вахтанговъ, Иванъ и Мерабъ Чавчавадзе 
ПРОШЕНІЕ КАХЕТИНСКИХЪ КНЯЗЕЙ И ДВОРЯНЪ Д С С КОВАЛЕНСКОМУ 
Въ бытность нашу въ ТИФЛИСѢ подано было отъ насъ в пр прошеніе, но отъ васъ на то 

никакого рѣшенія не могли получить; а нынѣ кап-исправникъ, объѣзжая деревня, 

всенародно объявляетъ, что онъ есть надъ нами моуравъ к кто дѣло имѣетъ, долженъ 

обо всемъ давать знать ему, и кромѣ его никто до нихъ дела не имѣетъ. Вы должны сіе 

знать, что мы, кои опредѣлены въ должности, заслужили ихъ великимъ стараніемъ и 

пролитіемъ крови за отечество и за нашихъ царей и наше пропитаніе въ томъ только 

состоитъ, что по должности получаемъ доходъ и буде сего лишимся, то намъ болѣе не 

остается, какъ погибнуть и умереть, потому что мы себя содержать не мо жемъ, и 

когда такъ— слѣдовательно, что жить, что умереть, все равно. На колѣняхъ стоя 

просимъ, такъ какъ пролитіемъ крови и великимъ стараніемъ заслужили мы сіи 

должности, сего насъ не лишить и какъ отъ Всемилости- вѣйшаго Государя въ 

изданномъ Манифестѣ въ такой силѣ имѣемъ, чтобъ намъ быть въ тишинѣ и 

спокойствіи, Всемнлостивѣйшій Государь тако обѣ- щаетъ и утверждаетъ, чтобъ на 

нашемъ имѣніи и вещахъ безопасно остаться, мы-жь кромѣ сихъ должностей ни 

вещей, ни имѣнія не имѣемъ, буде сіе уничтожится, слѣдовательно повелѣніе Государя 

не утвердительно, по сему по велѣнію мы все выполнили и отъ в пр всенижайше 

просимъ сего Государева милосердія насъ не лишить 
 

Огь ДВОРЯНСТВА КАХЕТІИ КЪ ГЕН ГУЛЯКОВУ, ОТЬ 21 ГО ИЮЛЯ ХРО- никона 490 (1802) 

 

 
 

 
 

Первый нашъ докладъ таковъ. Мы, Грузины, составляемъ одну маленькую землю. Съ 

нами воевалъ султанъ, который есть великій государь; съ нами воевалъ шахъ, я мы 

бывали его подвластными; съ нами воевалъ Дагестанъ, — тоже большая земля, но ни 

одному изъ нихъ мы не покорились. Хотя они дѣлали намъ насиліе, иногда и забирали 

насъ, но Мы ни одному не сдались, ибо они были язычники. Когда они насъ покоряли, 

ни тогда, ни послѣ того они не отмѣияіи у насъ царскаго званія, не отмѣняли 

архіерейства, не отмѣняли княжества, не отмѣняли крестьянства (გლეხობა, букв 

мужичества),—что все видятъ ваши собственные глаза. Не имѣя покоя отъ столь 

сильныхъ невѣрныхъ враговъ, мы многократно оборонялись отъ нихъ и шашкою, и 

словомъ то правымъ, то ложнымъ, и уплатою дани Дагестану удаляли его отъ себя. 

Будучи въ такомъ стѣсненія, наши цари умо- ляли Всемилостевѣйшаго Государя, 

чтобы Онъ ради христіанства сдѣлалъ милость, принявъ насъ подъ покровительство 

Россіи, дабы и царямъ нашимъ прибавилось чести и славы, и церквамъ, и архіереямъ, и 

князьямъ, и крестьянству, и пребывали бы мы въ безопасности. Соизволялъ 

Всемилостивѣйшій Государь и Грузію присоединилъ къ Россіи, пожаловавъ намъ 

Манифестъ съ обѣщаніемъ всевозможных милостей, о коихъ приказано порознь, за что 

мы принесли Ему благодареніе. Но милости обѣщанныя Манифестомъ не выполнены 

вами. Безопасность намъ обещана, но въ чемъ она видна? Села и деревни терзаются 

Лезгинами, а вы ни объ чемъ не заботитесь; велѣно возвысить честь церквей и 

епископовъ, а вы отобрали отъ нихъ всѣ вотчины и крестьянъ; велѣно прибавить 

почести князьямъ, а между тѣмъ мы, кото- рые были почтены отъ нашихъ владѣтелей 

и чрезъ то кормились, лишены и этой чести; права тѣхъ изъ насъ, которые управляли 

деревнями за свои великіе подвиги и пролитіе крови, нарушены; крестьянамъ Государь 

обѣщалъ милость —не требовать съ нихъ въ теченіе 12 лѣтъ подати; также повелѣлъ 

остатки отч. жалованья правителямъ обращать на возстановленіе нашего раз-

рушеннаго города (Телава?), но и это не сбылось Съ крестьянъ потребова- лась подать, 

и они взволновались, иначе вы и нашему народу объявили бы, но смолчали. Сверхъ 

того, вы задержали именитыхъ князей и другихъ по- четныхъ Кизикцевъ, но они всѣ 

оправдались я оказались невиновными Что было намъ повелѣно отъ Всемилостиваго 

Государя — присяга, или другое что — все мы исполнили, что доказываютъ и наши 

подписки, а вы предали насъ такой скорби. Кромѣ сего, недавно подступили къ 

Вачнадзе, на мереваясь арестовать ихъ, но они не дались. Цe знаемъ, какую вину мы 

имѣемъ, если такъ поступаете съ нами по повелѣнію Государя, то объявите  и затѣмъ 

взыщите съ насъ ; сели вы отъ себя такъ поступаете, то всѣ во- обще князья и 

крестьяне докладываемъ вамъ, и вы должны дать намъ на сіе   отвѣтъ, чтобъ и мы 

могли подать Государю прошеніе и доложить Ему о на  
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шемъ угнетеніи. Везъ повелѣнія Государя не хватайте князей, - это не въ порядкѣ 

вещей. Нѣкоторые князья бѣжали со страха вслѣдствіе слуховъ о какомъ-то письмѣ, 

открытомъ въ ТИФЛИСѢ. Одну копію съ сего прошенія мы отправили и къ 

Коваленскому и тебѣ представляемъ, такъ какъ это войско состоитъ подъ вашею 

командой. 
 

Подписали кн Андрониковъ Ревазъ, кн. Вачнадзе Луарсабъ, Вач- надзе Айдемуръ, 

Андрониковъ Свимонъ, Андрониковъ Адамъ, Марткопскій моуравъ Іоаннъ, 

Андроника-швили Димитрій, Андрониковъ Соломонъ Абашидзе Давидъ, кн 

Мзечабукъ, кн. Черкези Бардзимь, кн Оманъ, Калаур- скій моуравъ, Вачнадзе Захарій, 

Чавчавадзе Григорій, Абхази Іоаннъ, Вачнадзе Іоаннъ, Вачнадзе Соломонъ, Вачнадзе 

Гургенъ, Вачнадзе Свимонъ, Вачнадзе Нинія, Астисъ-швили (?), Вачнадзе Григорія 

сынъ Ниніа, Андрониковъ Захарій, Джандіери-швили Луарсабъ 
Письмо къ КАП. ИСПРАВНИКУ ИВАНУ ВАСИЛЬЕВИЧУ, ОТЪ 24 го июля 1802 ГОДА 
Просятъ всѣ вообще Гурджанскіе жители, нацвалъ lace Зардія-швили, Катаиа-швили, 

священникъ Іоане. Сіе объявляемъ всѣ церковники и свѣтскіе два раза князья 

пріѣзжали къ намъ съ есаулами, звали къ себѣ въ гости— первый Давидъ Абашидзе, а 

второй эристава сынъ ІОСИФЪ Андрониковъ , и привезли письмо отъ Бодбеля и Реваза 

моурава и Захарія моурава и Луар- саба Оманова сына; обще насъ всѣхъ требовали съ 

4-хъ-дневнымъ провіантомъ соединиться на Келмечурѣ съ инии, но мы — всѣ деревни, 

собрались одинъ къ другому, дали присягу, что отъ насъ не будетъ измѣны и мы мо-

жемъ уничтожить свою присягу, —гдѣ ихъ побьютъ и мы съ ними пропадемъ, тѣ 

князья обѣщались наши дома сжечь на сихъ 2-хъ дняхъ, а потому просимъ, чтобы дано 

было письмо отъ васъ жителямъ, дабы имѣли надежду 
Письмо д с с КОВАЛЕНСКАГО КЪ КНЯЗЬЯМЪ ЗАХАРІЮ АНДРОНИКОВУ, ЛУАРСАБУ ВАЧНАДЗЕ, 

АЙДЕМУРУ ВАЧНАДЗЕ И ПР , отъ 25-го июля 1802 ГОДА 
Письмо, подписанвое 23-ия именами, изъ которыхъ ваши суть первыя, мною 

получено; выраженія ваши въ ономъ нахожу я вышдшими изъ предѣловъ 

благопристойности и должнаго въ начальству уваженія и наполненными грубостію и 

вымышленною кажется мнѣ жалобою, вопервыхъ, за отнятіе будто моуравствъ; но у 

кого оныя отняты—вы и пояснило, то-жь за притѣснеиіе князей арестомъ, о чемъ я 

также ни малѣйшаго свѣдѣнія не имѣю кто арестованъ кѣмъ когда н за что и за 

неисполненіе якобы со стороны правите тьства Высочайшаго къ Грузинскому народу 

Манифеста, что также вовсе съ справедливостію не сходствуетъ. Въ отвѣтъ на сіе по-

ручилъ я написать къ вамъ, государи мои, почтеннымъ князьямъ Ивану сардалу 

Орбеліани, Кайхосро Чолакаеву, Соломону Тарханову и Александру Макашвили, 

которые, бывъ очевидными свидѣтелями моего доброжелательства къ вамъ и 

готовности на пользу общую, конечно вамъ не солгутъ; те- перь же въ вящшее 

удостовѣреніе симъ даю вамъ знать, вопервыхъ, что ни у кого доселѣ законнаго 

моуравства отъемлемо не было и приказаніе на то никому не давано; всякъ имѣющій 

моуравство остается при немъ съ полученіемъ тѣхъ выгодъ, каковыми пользовался по 

прежнимъ установлені- ямъ, и всѣ тѣ, кои ко МНѢ являлись и просили, въ правѣ семъ 

уже письменно утверждены, прочіе же получатъ сіе утвержденіе, когда ко мнѣ явятся 

Что же касается до прочихъ мѣстъ и чиновъ, которые въ прежнее правле ніе при 

царяхъ заступавшимъ оиые приносили нѣкоторые доходы, а нынѣ по Россійскимъ 

учрежденіямъ упразднились и не существуютъ, то объявляю вамь, что о всѣхъ 

таковыхъ ЕИВ Высочайше повелѣть соизволилъ сочинить списокъ съ подробнымъ 

показаніемъ о правѣ каждаго, дабы по разсмотрѣнія онаго сдѣлать Всемилостивѣйшсе 

опредѣленіе соразмѣрнаго вознагражденія и пожалованія чинами, вслѣдствіе чего, по 

препорученію мнѣ отъ главнокомандующаго въ Грузіи, забираю я свѣдѣнія и справки, 

кто чѣмъ при царяхъ пользовался, и какіе носилъ чины — и по собраніи всего къ тому 

потребнаго не промину представить къ с пр, надѣясь, что ходатайствомъ его у 

Всемилостивѣйшаго Государя нашего каждый не останется безъ вознагражденія. 

Вовторыхъ, извѣщаю васъ, что Россійскій порядокъ и вообще правило подчиненности 

требуетъ, чтобъ всякъ, кто имѣетъ надобность, от- носился самъ за себя просьбою, а въ 

дѣлахъ до общества касающихся вы- бирались бы изъ онаго двѣ или три довѣренныя 

особы и чрезъ оныхъ объясняло бы общество нужды свои начальству; на семъ 

благоучрежденномъ нынѣ основаніи предлежитъ относиться ко мнѣ, и я по долгу 

званія моего, а паче по всегдашнему усердію моему къ Грузинской націи, особливо же 

къ княжескимъ и дворянскимъ родамъ, удовлетворять по таковымъ просьбамъ по всей 

возможности не премину, а въ томъ, что отъ меня нн зависитъ, взойду моимъ 

представленіемъ, наставя каждаго — какъ и гдѣ чего искать. Все сіе заключаю 

совѣтомъ моимъ вамъ, почтенные кяязья, для собственной же пользы и благоденствія 

вашего располагать дѣянія и поступки ваши впредь сь лучшею равсмотрительностію 

обязанности присяги вашей касательно должнаго повиновенія и уваженія 

учрежденнымъ надъ вами властямъ и начальству, ибо въ противномъ случаѣ не 

избѣгнетъ никто строгаго по зако намъ взысканія. Есмь въ прочемъ я пребуду къ вамъ 

съ почтеніемъ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо къ князю Гарсеваііу Чавчавадзр 

 

 
 

Мы, вообще Кахетинцы, твои братія, единогласно доносиммъ думаемъ, что наши дѣла 

вамъ уже извѣстны, а нынѣ присовокупляемь еще, что слухъ носится, якобы удалены 

будемъ отъ нашихъ должностей, что церковныя недвижимыя имѣнія отберутъ и будто 

съ народа 2-х ь юдичныя подати требо- вать будутъ. Вы — лицо свѣдущее и можете 

судить, какія мы печали и тревоги въ сердцахъ нашихъ имѣть должны 
Е И В нами поднесено прошеніе, въ коемъ мы объяснили, что о всѣхъ нашихъ нуждахъ 

предъ Е И В вы объявите; вамъ извѣство, что первое наше намѣреніе есть то, чтобъ 

послѣднюю царя Ираклія духовную утвердить, подъ которую печать ваша и наши 

приложены, а отъ насъ сколько возможно требовать услугъ. Сіе оставляемъ на вашу 

волю буде заблаго- разсудите, — объ ономъ объявите; буде-жь не заблагоразсудите, то 

оставьте втунѣ, а мы за лучшее признаемъ и для Е В и для насъ сего утвержденія, 

потому что наши сосѣди скорѣе-бъ на свои шеи наложили ярмо покорности Государю. 

Наше истинное слово и общая нужда есть та, чтобъ ту духов- ную утвердить, о чемъ и 

Е И В донесли 
 

Подлинное за подписаніемъ изъ духовныхъ лицъ митрополита, епископа, 2 -хъ 

архимандритовъ и 45 князей, означенныхь по особому списку 
 

ОБѢЩЕНІЕ Д С С КОВАЛЕНСКАГО ОБЫВАТЕЛЯМЪ КАХЕТІИ И ОСОБЕННО Кизикскнмъ 

СТАРШИНАМЪ и НАРОДУ, отъ 80 го ноля 1802 ГОДА  

 

Получилъ я извѣстіе, что многіе князья Кахетинскіе, нарушивъ долгъ присяги предъ 

Всемогущимъ Богомъ, ими учиненной на вѣрноегь Всемилости вѣйшему Государю 

нашему, собираясь близь Кизика скопищами, бунтуютъ, назначая сами себѣ царя, и 

разными обманчивыми зловымышленінми стараются привлечь къ себѣ сколько 

храбрый, столько конечно и вѣрный усердіемъ кь Е И В народъ Кизикскія и прочихъ 

въ Кахетія обывателей. Почему и дано уже приказаніе войскамъ Россійскимъ 

дѣйствовать на преслѣдованіе бунтующихъ непріятельски и приглашать къ 

совмѣстному содѣйствію, буде то нужно, и изъ усердныхъ обывателей Кахетіи. 

Объявляя о семь всѣмъ и каждому, особенно же усердному Кизикскому народу, и 

увѣряя, что сей ялой умыселъ противу Е И В , высокаго обладателя Грузіи, съ Божіею 

помощію въ скорости до корня истребленъ и уничтоженъ будетъ, я надѣюсь, что всѣ 

благонамѣренные и усердные обыватели Грузіи, когда отъ нихъ воин- сиими 

начальниками нашими потребуется какое либо содѣйствіе, поспѣшатъ къ тому со всею 

ревностію, яко на испроверженіе такого дѣла, которое влечетъ ихъ въ тѣ мучительства, 

страданія и неустройства, подъ которыми стенала Грузія чрезъ нѣсколько вѣковъ и отъ 

которыхъ сильная рука Все- россійскаго Государя избавила ихъ, и удержитъ навсегда 

несомнѣнно. Всякъ отличившійся при семъ случаѣ, конечно, безъ вознагражденія не 

останется, бунтующіе же наказаны будутъ по всей строгости и имѣніе ихъ возьмется 

въ казну, а подданные по освобожденіи отъ власти господь своихь причис- лятся кь 

государственнымъ 
 

Письмо отъ КАХЕТИНСКИХЪ КНЯЗЕЙ КЪ ГЕНЕРАЛУ ДМИТРІЮ ОРБЕЛІ- АНИ, отъ 20-го іюли 

1802 ГОДА  

 

 
 

*) Слѣдующіе за симъ русскіе переводы приложеній помѣщаются въ 

томъ видѣ, какъ они найдены въ дѣлѣ 
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Ваши братья и родственники, обще Кахетинскіе князья—объявляютъ вамъ свое 

почтеніе. Знаемъ, что вы усердны къ вашей родной землѣ и имѣ- ете съ нею связь по 

плота и крова, теперь мы впала въ крайнее несчастіе— такія причины намъ подали. 

Мы Государю усердны и присягали, а теперь снова приняли присягу, вопервыхъ, быть 

Государю усердными, потомъ нашего потомства дарю, чтобы Юлона царевича сдѣлать 

царемъ — Всемилости- вѣйшему Государю какая угодна будетъ служба, о томъ 

вашему царю приказалъ бы, а нашъ царь по возможности заставлялъ бы насъ служить. 

Какъ мы Государю писала письмо, тогда подполковникъ съ войскомъ прибылъ и при -

везъ съ собою артиллерію, намѣреваясь насъ переловить; едва насъ не ввелъ въ 

несчастіе. Просимъ постараться сію тревогу утушить и ко- торые наши братья 

пойманы, чтобы и ихъ выпустили, народъ очень вол- нуетъ ихъ арестъ; наша просьба 

сія есть къ вамъ, — теперь воля ваша. Пришлемъ прошеніе Государю и вы 

постарайтесь скорѣе отправить 
 

Письмо КАХРТЛИСКИХЪ КНЯЗВЙ КЪ ГЕН -М ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 26 го июля 1802 ГОДА 
 

 
Прежде сего послали прошеніе и не получили отвѣта, подобно тому же подали и 

генералу Гулякову, но по подачѣ сего прошенія вознамѣрился онъ поймать нашихъ 

князей и всѣхъ ихъ хотѣлъ переловить, но они не дались и мы вмѣстѣ собрались въ 

Кизикѣ, признали подъ присягою царемъ Юлона, мы и Кизикцы, какъ и отъ царя 

Ираклія было наставленіе, но мы и прежде присягали также—сначала на усердіе Е И В  

потомъ присягнули Юлону, что бы мы имѣла Юлона царемъ; что жь угодно будетъ 

для службы Е И В , то приказалъ бы царю нашему, а мы по царскому повелѣнію и по 

мѣрѣ возмож- ности служить будемь, о чемъ и просилъ Гоударя. Для совѣта о семъ мы 

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

были въ собраніи, но подполковникъ, прибывъ съ войскомъ и съ артиллеріею, 

намѣревался ловить насъ и едва не ввелъ въ измѣну до драки; однако Богь избавилъ и 

благопоучно прошло. Просимъ, стоя на колѣняхъ, сіе возмущеніе утишить и не дать 

насъ подъ гнѣвъ Е И В , равно просимъ народъ сей не потерять для Государя, а мы 

подадимъ чрезъ васъ прошеніе Государю и вы оное пошлите; также просимъ — 

которые наши братья князья безъ суда пойман, освободить, чтобъ утушилось волненіе, 

ибо по взятіи ихъ подъ карауль весь народъ сталъ бунтовать; впрочемъ ваша воля  

 

Письмо отъ Кахетинскихъ князей кь князю Ивану Чолакаеву, отъ 26-го ноля 1802 

года 
 

 
Причиною нашего перваго собранія было не что иное, какъ то, что за Вачнадзе 

послали воинскихъ чиновъ по 12 человѣкъ ловить ихъ, но не могли поймать. Вотъ 

почему мы собрались и е пр Коваленскому писали прошеніе, каковое подали и ген 

Гулякову; а онъ нашихъ правителей задержалъ и во всѣ мѣста по Кахетіи послалъ 

ловить князей, но никого не могли поймать. На сей случай мы, Кизикскіе чиновники, 

собрались и присягнули, вопервыхъ, на усердіе Государю, потомъ за нашего 

наслѣдственнаго царя и чтобы подать прошеніе Государю — дать намъ царя; но какъ 

мы стали приводить черный народъ къ присягѣ, на тотъ часъ прибыли туда подпол-

ковникъ съ однимъ капитаномъ и нѣсколько Козаковъ съ регулярнымъ войскомъ и 

артиллеріей Мы тогда ихъ не допустили до себя, а старались безъ всякой драки ихъ 

отвратить и они обратились назадъ, мы и о семъ писали къ е пр прошеніе, и вы 

постарайтесь за насъ Александръ и Кайхосро писали къ намъ письмо, одиако отъ е пр 

не было таковаго; мы же здѣсь собраны князья и Кизикскіе чиновники и служащіе 

люди—всѣ у насъ; мы даже и своимъ домамъ не вѣримъ. Вы насъ о благополучіи 

извѣстите; но какъ на наше прошеніе не получили отвѣта, то болѣе впали въ сомнѣніе 

Подписали князья Ревазь, Захарій, Заалъ, Димитрій и Адамъ Андрониковы; Луарсабъ и 

Айдемуръ Вачнадзе 

 

Письмо къ князьямъ Кайхосро и Александру Макаевыыъ, отъ 26 го іюля 1802 года 
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 Затѣмъ ваше письмо получили, въ коемъ что пишете—все узнали. Наше 

собраніе ни изъ чего не было, какъ мы прошеніе писали туда (?), также и 

ген. Гулякову подали; тотъ же часъ нашихъ чиновниковъ въ Телавъ пере- 

ловили и прочихъ князей во всѣ мѣста послали ловить, но они не дались, а  

мы испугались и вмѣстѣ собрались мы и Кизикскіе, сколько есть чиновниковъ, 

также служащіе поди всѣ у насъ. Мы присяінули, вопервыхъ, быть усерд- 

ными Государю, потомъ съ требованіемъ своего потомствевнаго царя подать  

Государю прошеніе и просить своего царя; кромѣ этого мы за собою ни- 

какой вины не имѣли и не имѣемъ. Чти дѣлать, когда причину подали, что 

другаго средства не нашли и мы всѣ сошлись вмѣстѣ; теперь, если какимъ 

нибудь дѣломъ не покажутъ, мы имъ не повѣримъ; мы оставили дома, женъ  

и дѣтей и въ свои семьи уже не можемъ ѣхать; наши обстоятельства сей 

Луарсабъ подробно перескажетъ. 

Когда собравшись присягали сначала Государю, а потомъ съ цѣлію  

просить своего царя, — подполковникъ съ однимъ капитаномъ и нѣсколькими  

козаками, регулярнымъ войскомъ и съ артиллеріею прибылъ къ намъ; мы 

не допустили его до себя, но какъ е пр на наше прошеніе отвѣта не при- 

слалъ, то мы болѣе впали въ безпокойство. 

Р S Г-нъ Александре, — пишешь, чтобъ я пріѣхалъ; но всѣ Кахе- 

тинскіе князья и жители арестуются. Какъ же я приду? въ большой горести  

находимся и этотъ народъ весь можетъ пропасть — Ревазъ Андрониковъ 

 

Показаніе митрополита Іоанна Бодбельскаго, отъ 31-го b.ли 

1802 года 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Кахетинскіе князья Андрониковы, Вачнадзе и Джандіеровы, собравшись вмѣстѣ, 

совѣтовались, послѣ учиненной въ верности Государю присягѣ, вто- рично 

присягнуть, дабы одного изъ царевичей сдѣлать царемъ, буде Б В на сіе соизволитъ, и 

о семъ письменно донесть 24 числа мы. Кизикскіе чиновники, требованы были ими и 

въ присутствіи нашемъ такъ присягали во 1-хъ, въ вѣрности Государю, а потомъ 

Юлона требовали. Сія присяга была на Лакбѣ 25 го числа, въ четвертокъ; потомъ 

пришли въ Кизикъ и народу дали знать. Кизикскій народъ, изъ разныхъ деревень 

собравшись, тоже присягалъ на вѣр- ность Государю, а потомъ зa наслѣдника Юлона, 

какъ и отъ царя Ираклія духовная сдѣлана была, но буде соизволитъ Е В; о семъ и 

Гавазъ-Ква- рельцамъ писали, чтобъ и они также присягали, и въ Узетъ, по ту сторону, 

отправили Паату Чавчавадзс съ такимъ же письмомъ; съ того же письма списокъ и 

внутрь Кахетіи отправили, чтобъ и они также присягали. Къ Юлону писали, что ови 

будутъ о немъ Государя просить, такъ чтобы и онъ, Юлонъ, съ своей стороны 

постарался, дабы Государь сдѣлалъ ему милость,— ихъ намѣреніе и совѣтъ состояли 

въ этомъ. Кромѣ же сего, ни въ ту сторону— къ Лезгинцамъ, ни Александру писемъ не 

писали и я не знаю , клянусь въ томъ Богомъ и Всемилостивѣйшимъ Государемъ; а 

буде теперь станутъ пи- сать, о томъ я не вѣдаю. Впрочемъ да будетъ воля в пр, а мое 

донесеніе таково. Іюля 31 го дня 1802 года —Кромѣ сего тогда-же какъ къ Юлону, 

такъ и къ царевичу Вахтангу писали письма 
 

Письмо къ д с с КОВАЛЕНСКОМУ отъ Кизикскихъ, дво- рянъ и ПРОЧИХЪ отъ 27-го 

поля 1802 ГОДА 
 

Также объясняемъ съ Луарсабомъ Орбеліани прошеніе писали и еще слова наши всѣ 

объяснились; равно писали подполковнику всю нашу просьбу и ему дали гнать 

присланное съ Луарсабомъ прошеніе, какая обида случилась намъ отъ подполковника 

и всѣ въ томъ объяснялись и стояли мы Зевитъ-Убан- зедъ *), ожидали отъ васъ отвѣта 

на наше прошеніе; опять ту-же ночь подполковникъ пришолъ съ войскомъ, а мы 

удалились отъ нихъ. Божимся Богомъ и святымъ Распятіемъ, что мы прежде 

присягнули быть усерднымъ Государю, потомъ присягнули о царствѣ нашего 

потомства, кромѣ сего у насъ дѣлъ никакихъ не было; наконецъ Юлону писали 

письмо, что о царствѣ вашемъ присягнули и Государю подадимъ прошеніе и о васъ 

просимъ, чтобъ быть царемъ,—если будетъ Его воля. Кромѣ сего письма присягою 

утверждаемъ, что никому не писали, ни Александру, ни Лезгинамъ и переловили 

князей и прочихъ людей, но и за нами ѣздятъ ловить. О семъ дѣлѣ мы очень безпо-

коимся, то объ ономъ воля ваша, о сю пору еще Бодбель насъ содержалъ и ни до чего 

худова не допущалъ; а теперь наше дѣло какъ случится, то воля Божія. Когда Бодбель 

былъ насъ, то Кахетинскіе князья имѣли условіе, чтобы подать Государю прошеніе и 

просить своего потомствен- наго царя; когда мы требовали Бодбеля и онъ о семъ не 

былъ извѣстенъ, тогда мы объявили—сначала присягнули о усердіи Государю, во томъ 

о потомственномъ царѣ просить; въ ономъ случаѣ сказали Бодбелю, что и васъ хотятъ 

поймать; онъ самъ узналъ сей слух ь и поѣхал ь къ вамъ. Божимся предъ святымъ 

Крестомъ и Евангеліемъ, покуда мы его не требовали, то онъ объ ономъ и не былъ 

извѣстенъ; впрочемъ ваша воля, а наше все горестное состояніе и извѣстіе онъ 

объяснитъ 
 

Письмо д с с КОВАЛЕНСКАГО КЪ КНЯЗЬЯМЪ КАХЕТИНСКИМЪ И ПРО- 
ЧИМЪ, ОБРѢТАЮЩИМСЯ ВЪ СОБРАНІИ БЛИЗЬ КИЗИКА 
 

По первому извѣстію о собраніи нѣкоторыхъ изъ васъ и по полученіи письма вашего, 

24 го числа сего мѣсяца, тогда-жь на всѣ статьи мнимыхъ вашихъ неудовольствій, по 

препорученію моему, писано было къ вамъ отъ собратій вашихъ, почтенныхъ князей 

Карталинскнхъ и Кахетинскихъ; а въ слѣдъ за симъ 25-го чпсіа и отъ меня посланнымъ 

къ намъ чрезъ кап-ис- правника Сигнахскаго увѣщательнымъ письмомъ 

неправильность жалобъ вашихъ доказательно объяснена. Скромное и снисходительное 

таковое обраще- ніе мое къ вамъ тогда, когда по правиламъ благоучрежденнымъ 

всякое подоб- ное собраніе считается въ видѣ заговора и самаго возмущенія и потому 

зa- коннымъ образомъ преслѣдуется, достаточнымъ служитъ доводомъ, что я, 

руководствуясь человѣколюбіемъ и особенно всегдашнимъ моимъ усердіемъ къ вамъ, 

далекъ былъ отъ употребленія надъ вами строгости, отъ власти моей зависящей, но 

искалъ способа кроткимъ внушеніемъ открыть предь вами истину и вывесть васъ изъ 

заблужденія, вь которое вовлечены вы яв- но превратными толками 

Всемилостивѣйшаго Е И В промышленія о участи 
 

*) Вѣроятно названіе урочища, буквально значитъ „верхній кварталъ или улица“ 

Грузинскаго текста не оказалось . 
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Грузіи вообще и особенно со стороны правъ, выгодъ и преимуществъ почетнѣйшей 

части народа, яко-то духовенства, князей и дворянъ здѣшнихъ; нынѣ же съ 

удивленіемъ моимъ усмотрелъ и изъ писемъ вашихъ ко мнѣ, чрезъ князя Луарсаба 

Орбеліани и чрезъ митрополита Бодбельскаго, нѣсколь- кими часами одно послѣ 

другаго мною полученныхъ, что по неполученію отъ меня отвѣта заблужденіе ваше 

простерлось до самой высочайшей дерзости и что вы, нарушивъ присягу, учиненную 

вами предъ Всемогущимъ Богомъ и предъ лицомъ всѣхъ своихъ соотчичей въ  

вѣрности Г И и вопреки свя- щенныхъ и великодушнѣйшихъ Е В выраженій 

Высочайшаго Манифеста, признали въ собраніи вашемъ царя надъ Грузіею, которая 

торжественнымъ образомъ для собственнаго блага ея, объявлена подъ верховною 

властію и управленіемъ Е И В. Дерзкое сіе преступленіе заключаетъ въ себѣ и оскор- 

бленіе Величества Всемилостевѣйшаго Монарха и измѣну отечеству вашему, котораго 

спасеніе н благоденствіе всѣ состоянія народа Карталинскаго и Кахетинскаго общимъ 

гласомъ признавали и признаютъ въ безпосредственномъ обладаніи ими Е И В. По 

симъ сильнымъ уваженіямъ, Высочайше возложенный на меня долгъ управленія 

Грузіи самъ по себѣ разрѣшаетъ уже меня дѣйствовать противу возмутителей общаго 

спокойствія по всей строгости законовъ; но убѣждаясь сострадательными 

чувствованіями моими къ вамъ и мнѣніемъ, что на сію рѣшимость попустились вы по 

подговору вамъ и отечеству вашему недоброжелательствующихъ, и въ отвращеніе 

жребія за без- законные поступки сіи праведно вамъ грозящаго, еще разъ приглашаю 

васъ обратиться на путь правый, обѣщевая вамъ именемъ Всемилостивѣйшаго Го-

сударя вашего всякое прощеніе и свободу въ мѣсто пребываніе, если въ назначенный 

вамъ отъ ген -м Лазарева срокъ, каждый изъ васъ безъ малѣйшаго опасенія явится къ 

нему или сюда прямо ко мнѣ и дастъ потребную подписку, о чемъ препоручилъ я 

увѣрить васъ торжественно митрополиту Іоанну Бодбельскому и князю Александру 

Макашвили. Въ противномъ же случаѣ, когда и за симъ снисходительнымъ 

увѣщаніемъ, въ собственную вашу пользу чинимымъ, не обратитесь, то сами будете и 

причиною всѣхъ послѣдующихъ отъ упорства вашего несчастій  

 

РАПОРТЪ НАДВ СОВ КАРНѢЕВА Д С С КОВАЛЕНСКОМУ, ОТЪ 31-ГО ІЮЛЯ 

1802 ГОДА, ИЗЪ ТЕЛАВА 

 

По предмету отправленія моего въ Телавскій уѣздъ, прибывши въ г Телавъ и явившись 

къ ген-м Гулякову, узналъ я, что 9 человѣкъ изъ кня- зей и дворянъ Грузинскихъ, 

участвовавшихъ въ заговорѣ на избраніе царя, содержатся подъ стражею; не приступая 

къ отобранію съ нихъ отвѣтовъ, оный ген м и л за надобнѣйшее почли ѣхать къ князю 

Давиду Чолакаеву и въ нѣкоторыя Телавскаго уѣзда деревни, волновавшіяся отъ 

посѣянныхъ вездѣ Кахетинскими князьями измѣнническихъ заговоровъ 27 го числа 

сего мѣсяца, прибывши къ сказанному князю Чолакаеву въ деревню Велисцихе, не 

застала его дома, но онъ, ѣхавши въ Телавъ для нѣкоторыхъ важныхъ съ ген -м 

Гуляковымъ переговоровъ, узналъ на дорогѣ, что мы проѣхали къ нему, а потому и 

возвратился въ свою деревню, гдѣ и нашелъ насъ; тутъ извѣстилъ онъ, что изъ числа 

бунтующихъ князей на 27 е число ночью пріѣзжали къ нему около 100 человѣкъ и, 

пригласивъ его въ лѣсъ, между прочимъ сказали ему, что если ген-м Гуляковъ дастъ 

подписку, что не будутъ брать ихъ подъ стражу, то они оставятъ свое намѣреніе и 

разъѣдутся по домамъ. Я, потребовавши потомъ отъ него извѣстную в пр под- писку, 

узналъ, что онъ не могъ уже достать оной по той причинѣ, что заго- воръ князей 

сдѣлался гласнымъ и что обѣщавшіеся оную ему доставить взяты подъ стражу. Въ сіе 

время хотя и надлежало бы мнѣ, въ сходство предписанія в пр Чолакаева арестовать, 

но какъ ген м Гуляковъ и я ни-  чего не нашли въ немъ подозрительнаго въ вѣрности Е 

И В и поста-  вили нуждою имѣть его для узнанія мыслей и дѣйствій бунтующихъ 

князей, то, отложивши формальный арестъ, приказали ему на другой день пріѣхать въ 

городъ Телавь, гдѣ и находится онъ нынѣ подъ предлогомъ общихъ со- вѣтовъ, за 

присмотромъ скрытымъ отъ него, впредь до повелѣнія в пр. 

   Проѣзжая чревъ деревни Кондоли, Тогніани, Турисцихе, Чинчріани,  Дорисцихе и 

Кварели, гдѣ и ночевали, ген м Гуляковъ, я и тнт с Лофиц-  кій со всевозможною 

кротостію и дѣйствующею въ насъ къ пользѣ Монар-  шей ревностію старались, при 

наповиновении священникамъ и народу о обязанности ихъ сохранять свято присягу на 

вѣрность Е И В , представили вразумительно подъ настоящимъ Правительствомъ ихъ 

пользу и ихъ спокойствіе, и что ничего нѣтъ для нихъ бѣдственнѣе, какъ прилѣпляться 

къ бун- тующей партіи, роющей погибель отечеству своему. Нельзя не донести в пр о 

нашемъ удовольствіи, которое мы имѣли, найдя вездѣ черный народъ искренно 

преданнымъ а вѣрнымъ. Е И , да п по прибытіи въ Телавь 29-го и 30 го  чиселъ мужики 

приходили цѣлыми деревнями къ ген -м Гулякову испраши- вать наставленій,—какъ 

поступать имъ въ таковыхъ смутныхъ обстоятельствахъ, которые всегда отходили и 

довольными и вразумленными къ долж- ностямъ своимъ, съ строгимъ при томъ 

запрещеніемъ, чтобы они не выходили изъ послушанія помѣщиковъ своихъ, если они 

не будутъ преклонять ихъ кь измѣнѣ. 

   29 го и 30-го чиселъ дѣланы были допросы вышеупомянутымъ князьямъ, изъ коихъ 

князь Симонъ Кобуловъ, Телавскій уѣздный судья, показалъ, что у него хранятся три 

бумаги. 1 я изъ нихъ прошеніе на Всевысочайшее Е И Б имя; 2-я письма къ князю 

Гарсевану Чавчавадзе и 3-я подписка всѣхъ князей быть вѣрными дому 

Багратіоновыхъ — Отобраніе какъ сихъ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

такъ п обыскъ у всѣхъ преступниковъ порученъ былъ тит с Лофицкому; но кромѣ 

сказанныхъ трехъ бумагъ ничего больше не найдено, тѣже за под писаніемъ всѣхъ 

почти Кахетинскихъ князей и почетнѣйшаго духовенства, по важности коихъ я не 

рѣшился съ симъ препроводить, а оставляю лично представить в пр Главныхъ 

виновниковъ заговора и истины, отъ чего воспріятъ оной Кахетинскими князьями, не 

можно было извлечь изъ добровольнаго признанія князей, находящихся подъ 

арестомъ, хотя же по нѣкоторымъ отвѣтамъ и должно бы подходить ближе къ 

основанію онаго; но какъ главные бунтовщики, князья Джандіеровы, скрылись, то и 

нельзя узнать, отъ кого произошли Кахетію возмутившіе слухи, якобы Г И посылаетъ т 

с Лашкарева спросить князей и народъ Грузинскій не хотятъ-ли они по прежнему 

имѣть царя изъ дому Багратіоновыхъ. Изъ тѣхъ же отвѣтовъ извлечено, что княгиня 

Марія Чавчавадзе обѣщалась—какъ просьбу къ Г И , такъ и письмо къ мужу своему 

доставить въ С Петербургъ 

Вникая за тѣмъ по настоящимъ обстоятельствамъ въ мысли оставшихся при 

непоколебимой вѣрности немногихъ князей, полагать можно, что скопище 

волнующихся не разъѣзжается для того по домамъ, что боятся быть захваченными въ 

оныхъ и арестованными, и что весьма многіе уже раскаеваются, приставши къ партіи 

развратниковъ Джандіеровыхъ и Симона Кобулова, неоднократно и прежнимъ царямъ 

присягу на вѣрноподданство нарушавшаго. По симъ обстоятельствамъ не безнужно бы 

было со стороны Правительства увѣрить ихъ, что они будутъ прощены какъ скоро 

оставятъ намѣренія свои и разъѣдутся въ домы ихъ; но я къ тому приступить не смѣю 

безъ повелѣнія в пр 
 

496. Письмо ген.-м. Тучкова къ д. с. с. Ковален- 

скому, отъ 12-го августа 1802 года, за № 118. 

 
Доставя царевича Вахтанга въ Тифлисъ, дол- 

гомъ почитаю увѣдомить в. пр., что всѣ смятенія и 

междуусобіе, готовое возникнуть между преданными 

Россіи Карталинскими князьями и народами, въ 

смежности границъ оной обитающими, являются со- 

вершенно укрощенными. 

Сколь неминуемы оныя быть казались, еслибъ 

хотя мало промедлили — в. пр. изъ прежнихъ моихъ 

съ вами сношеній достаточно заключить можете, а 

потому наипріятнѣйшимъ долгомъ почитаю я, отда- 

вая совершенную справедливость, симъ свидѣтель- 

ствовать о усердіи, попеченіи и расторопности пра- 

вящаго въ Душетѣ комендантскую должность уѣзд- 

наго судьи маіора Гудима и земскаго исправника 

Переяславцова, изъ которыхъ первый, находясь при 

мнѣ неотлучно въ Душетѣ, весьма немало вспомо- 

ществовалъ мнѣ къ укрощенію мятежа и между- 

усобія (готоваго возникнуть) безъ малѣйшаго крово- 

пролитія и насилія; а послѣдній, бывъ отдѣляемъ 

съ воинскими партіями, оказалъ примѣрную расто- 

ропность и дѣятельность, успѣвалъ вездѣ пресѣкать 

путь къ распространенію зла и удерживать на- 

родъ по деревнямъ живущій въ своей повинности, 

а такъ-же князей Грузинскихъ Соломона Тархано- 

ва, Михаила и Шанше Эристовыхъ и моурава князя 

Дмитрія Чолакаева, которые при таковыхъ смут- 

ныхъ обстоятельствахъ своею примѣрною вѣрностію, 

усердіемъ, расторопностію и тщаніемъ, заслуживая 

особое вниманіе вообще съ Россійскими военными и 

гражданскими чиновниками, споспѣшествовали мнѣ 

самыми кроткими мѣрами возстановить спокойствіе 

и тишину въ сей волнующейся уже части Грузіи. 
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497. Рапортъ д. с. с. Коваленскаго ген.-л. Кноррингу, 

отъ 13-го августа 1802 года, ЗА 105 

 

Ген.-м. Тучковъ, отъ 12-го числа сего мѣсяца, 

изъ Душета извѣстилъ меня о новооткрывшемся по- 

кушеніи на потрясеніе общаго спокойствія въ Кар- 

талиніи (чего по общей связи возмутительнаго плана 

ожидать было должно) и о подвигахъ царевича Юлона 

къ нападенію на Ъелоти, бывшій его удѣлъ въ верх- 

ней Карталиніи, для возбужденія Осетинцовъ тамош- 

нихъ; но какъ согласно съ воинскимъ его распоря- 

женіемъ къ принятымъ прежде еще въ сей части 

Грузіи, по предписаніямъ моимъ, на случай сей 

осторожностямъ присовокупилъ я и нынѣ дѣятель- 

нѣйшія мѣры, въ слѣдствіе коихъ по полученному 

уже мною донесенію одинъ йзъ употребленныхъ къ 

возмутительнымъ отъ царевича подвигамъ чиновникъ 

уже пойманъ и повсюду усугублены предосторож- 

ности, то и не полагаю я, чтобъ злой сей умыселъ 

возмогъ имѣть дальнѣйшія слѣдствія,—тѣмъ паче, что 

главныя части плана сего въ Кахетіи и на Арагвѣ 

совершенно нынѣ разрушены. 

 

498. Тоже, ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 13-го августа 1802 года, за № 417. 

 

Поданное мнѣ княземъ Александромъ Мака-швили 

письмо, писанное къ нему изъ Петербурга цареви- 

чемъ Іоанномъ и привезенное оттоль кажется царе- 

вичемъ Багратомъ, но отданное князю Мака-швили 

однимъ изъ находящихся при немъ служителей,имѣю 

честь представить в. пр. Оное заключаетъ въ себѣ 

матерію довольной важности, и я полагаю, что царе- 

вичъ Багратъ, находясь здѣсь, будетъ дѣлать также 

возмущенія и вспомоществовать тѣмъ содержанію 

письма, здѣсь влагаемаго; думаю также и то, что и 

къ другимъ князьямъ разосланы подобныя возмути- 

тельныя письма, о пересмотрѣ коихъ и у кого ока- 

жутся отобраніи сдѣлалъ я предписанія 

 
ПИСЬМО ЦАРЕВИЧА ІОАННА КЪ КНЯЗЮ АЛЕКСАНДРУ МАКАЕВУ 
 

Почему такъ мы вами забыты и своихъ родственниковъ вы не помни- те? чтй вы 

делаете? всякій искавшій большей чести остается въ малой, и вы также; столько 

разуму не осталось вамъ, кому изъ васъ что лучше. 
Если на васъ какая сила или принужденіе кѣмъ либо дѣлается, то пишите письменное 

прошеніе тайно къ Государю. Князьямъ, человѣкамъ четыремъ или пяти, приложить 

къ оному печати свои и пришлите — я здѣсь подамъ. Такое же тому подобное пишите 

и къ Лашкареву и по оному я исполню тайно, чтобы объ ономъ никто не былъ 

извѣстенъ. Ести вы желаете себѣ большаго, и о томъ пишите и оное исполнится, а 

теперь ваша воля, а то что вы теперь видите, то послѣ еще будетъ и хуже. Князьямъ 

объявите, кои меня знаютъ, мое почтеніе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

499. Рапортъ подпол. Соленіуса ген.-м. Лазареву, 

отъ 15-го августа 1802 года, за № 397. 

 

Сего числа прибыли съ той стороны рѣки Ала- 

зани изъ деревни Белакань шесть человѣкъ Сигнах- 

скихъ Армянъ, которые объявили, что оные отпра- 

вились изъ Белакаіш до переправы Урдо съ това- 

ромъ; при нихъ были для препровожденія Лезгин- 

скіе старшины деревни Белакань Алп Джали Абдул- 

ла, Ами Муртуз-Али Узулъ Магматъ, Гала Джали 

Ибрагимъ, которые по прибытіи на переправу Урдо, 

гдѣ пріѣхали изъ деревни Чаръ при старшинѣ двад 

цать человѣкъ Лезгинъ, у которыхъ Армянъ отбили 

весь товаръ, въ томъ числѣ семь чуваловъ шелку 

и одного Армянина ранили; бывшіе-жь для препро- 

вожденія старшины вдругъ отъ оныхъ ускакали об 

ратно въ Белакань, гдѣ взявъ своихъ подданныхъ, 

догнали тѣхъ хищниковъ, у коихъ оный шелкъ от- 

били обратно и отдали симъ Армянамъ и еще объя- 

вили мнѣ, что оные видѣли лично пріѣхавшихъ въ 

деревню Белакань изъ бѣжавшихъ Грузинскихъ кня- 

зей селенія Карданахъ Адама Бебурова, Кико Бебу- 

рова и селенія Марткопи Грузина, которые были 

посланы напредъ сего въ разные Персидскіе горо- 

да,—сначала въ Эривань, къ хану Мегмедъ-хану, а 

потомъ изъ онаго въ Нахичевань къ Келб-Али-ха- 

ну, въ Ганджу Джевадъ-хану, въ Шушу Ибрагимъ-ха- 

ну, въ Нуху къ Селимъ-хапу и къ бѣяіавшему ца- 

ревичу Александру отъ прежде бунтующихъ князей 

съ письмами, которые всѣ согласись, и прислали 

таковыя-жь письмы съ вышеписанными князьями и 

Грузиномъ къ Лезгинскимъ всѣмъ старшинамъ, ко- 

торые по полученіи писемъ собравшись, многіе поѣ- 

хали для совѣта къ Шушипскому хану, а Александръ 

царевичъ находится въ городѣ Нахичевани у хана 

Келб-Али. Князья Адамъ Бебуровъ, Кико Бебу- 

ровъ и Грузинъ въ скоромъ времени отправятся изъ 

Белакань къ Александру царевичу. 

 

500. Отношеніе ген.-м. Лазарева къ д с. с. Кова- 

ленскому, отъ 18-го августа 1802 года, за № 433. 

 

По рапортамъ и другимъ свѣдѣніями, ко мнѣ 

доходящимъ, беру я подозрѣніе, что письма отправ- 

ляемыя въ Имеретію къ царю и царевичамъ, изъ 

Грузіи удалившимся, пересылаются посредствомъ 

царевенъ Анастасіи, супруги князя Реваза Эристова, 

и Кетеваны, супруги царевича Іоанна. Доводя сіе и 

до свѣдѣнія в. пр, долгомъ поставляю сообщить 

вамъ, м. г. мой, мнѣніе мое, что для пресѣченія пере- 

писки таковой, особенно же ея в. вдовствующей ца- 
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риды Даріи и царевича Вахтанга, который и нахо- 

дясь здѣсь безъ бдительнаго за поведеніемъ его над- 

зора, легко можетъ вести оную,—весьма полезно было 

бы пригласить обѣихъ царевенъ тѣхъ на временное 

житіе въ Тифлисъ. Впрочемъ выполненіе сего предо- 

ставляю я в. пр., надѣясь однако, что вы и сами 

усмотрите пользу онаго. 

 

501. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 20-го августа 1802 года, за № 440. 

 

По послѣднимъ рапортамъ и разнымъ достовѣр- 

нымъ свѣдѣніямъ, чрезъ людей для развѣдыванія по- 

сылаемыхъ мною полученнымъ, обстоятельства здѣш- 

нія суть слѣдующія 

Царь Имеретинскій, собравъ свои войска, при- 

близился къ границамъ Грузіи и находится уже въ 

дер. Чала, отъ границъ Грузинскихъ въ 30 верстахъ 

расположенной; — къ нему присоединились нѣсколь- 

ко Лезгинъ, коихъ онъ отъ Ахалцихскаго паши тре- 

бовалъ; — всѣхъ войскъ Имеретинскихъ и Лезгин- 

скихъ полагаютъ до 3000, но вѣрнаго счету имъ не 

извѣстно; — ѳъ войсками сими находятся царевичи 

Юлонъ и Парнаозъ и сдѣлано уже предположеніе 

впасть въ границы Грузіи съ двухъ сторонъ, отъ 

деревни Чала, въ коей они находятся, и отъ стороны 

Осетіи, какъ въ тоже самое время Турки съ Лезги- 

нами должны впасть въ Грузію отъ стороны Джава- 

хетіи или, смотря по обстоятельствамъ, соединиться 

съ Имеретинскими войсками. Прежде же сего царе- 

вичи Юлонъ и Парнаозъ, находясь въ деревнѣ Имере- 

тинской Свери, принадлежащей князю Малхазу Ан- 

дроникову, разослали письма къ князьямъ Карталин- 

скпмъ, пославъ также и къ Осетинцамъ приглаше- 

ніе къ сторонѣ своей. Письма сіи разосланы были 

съ дворяниномъ Пираномъ Черкезовымъ, но что ца- 

ревичъ Юлонъ находился въ Осетинской деревнѣ 

Свери близь Цхинвала съ нѣкоторыми князьями, 

какъ въ рапортѣ ген.-м. Тучкова то донесено было 

по ошибкѣ одного наименованія Имеретинской де- 

ревни Свери, гдѣ онъ находился—съ Осетинскою, въ 

коей его полагали. 

По симъ обстоятельствамъ вчерашній день пред- 

писалъ я ген.-м. Тучкову, взявъ двѣ роты гренадеръ— 

тѣ, кои находилися у урочища Гартискаръ, одно ору- 

діе артиллеріи и 20 Козаковъ, изъ ТяФлиса слѣдо- 

вать въ Карталиніи); по прибытіи туда, распорядясь 

войсками съ нимъ слѣдующими и въ деташаментѣ 

подпол. Симоновича находящимися, какъ равно и 

Грузинскими, съ княземъ Георгіемъ Амилахваро- 

вымъ быть имѣющими, такъ чтобы всякое мѣсто 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оставалось въ безопасности, развѣдавъ, съ которой 

стороны точно непріятель сей впаденіе свое сдѣлать 

намѣренъ,—слѣдовать на встрѣчу оному, встрѣтить 

на самой чертѣ границъ Грузинскихъ и дать отра- 

женіе. Между тѣмъ князья Эрнстовы съ войсками 

своими, сколько набрать могутъ, должны быть во 

всякой готовности и употребляться по усмотрѣнію 

ген.-м. Тучкова. — Крѣпость Белоти близь Осетіи за- 

нята 50-ю человѣками гренадеръ съ офицерами и 

при нихъ 12 человѣкъ Козаковъ. Осетинцамъ подпол. 

Симоновичемъ послано предвареніе, чтобы они от- 

нюдь не смѣли вспомоществовать царевичамъ или 

въ противномъ случаѣ сами погибнуть должны; о 

семъ же подтвердитъ имъ и ген.-м. Тучковъ Симъ 

способомъ отъ стороны сей я обезпеченъ; дабы же 

не допустить Лезгинъ съ Турками впасть въ Грузію 

отъ стороны Джевахетіи, я чрезъ нЬсколько дней 

получилъ извѣстіе отъ ген.-м. Тучкова о началѣ дѣлъ 

его, коему также предписалъ и о развѣдываніи объ 

отрядѣ Турокъ и Лезгинъ, къ предпріятію сему на- 

значенномъ. Пославъ между тѣмъ развѣдать о немъ 

и нарочнаго моего, выступлю отсель съ баталіономъ 

егерей и козаками, сколько собрать можно будетъ, и 

какъ дорога, по коей слѣдовать мнѣ должно, лежитъ 

по горамъ и весьма трудная, то на самомъ легкѣ 

съ девятидневнымъ провіантомъ пройду къ Джава- 

хетіи; буду стараться сыскать отрядъ тотъ, ежели 

онъ точно будетъ, сыщу, не допущу его войти въ 

границы Грузіи, ниже соединиться съ.Имеретинскими 

войсками и конечно, буде только успѣю въ пред- 

пріятіи моемъ сойтись съ нимь, поражу оный. Предъ 

выступленіемъ же моимъ отсель для занятія Тифлиса 

предпишу вступить ротамъ Тифлисскаго Мушкатер- 

скаго полка шефскаго баталіона. Впрочемъ, какъ всѣ 

сіи предпріятія были сдѣланы ими кажется до полу- 

ченія извѣстія о усмиреніи князей Кахетинскихъ и 

привезеніи въ Тифлисъ царевича Вахтанга, то весь- 

ма легко быть можетъ, что они и разрушатся, осо- 

бенно же когда приближится къ сторонѣ той ген.-м. 

Тучковъ; однако-жь осторожность не только при сихъ 

обстоятельствахъ, но и всегда неизлишня, а теперь 

и необходимо нужна, а потому и взятыя мною мѣры 

кажется весьма полезны. Между тѣмъ до сего я по- 

слалъ вопросы мои къ царю Имеретинскому и Ахал- 

цихскому Шерифъ-пашѣ по содержанію предписанія 

в. пр ко мнѣ за № 2020, а также просилъ письмомъ 

моимъ царевича Давида пріѣхать въ Тифлисъ, объ- 

ясня въ ономъ дружескими выраженіями, сколько 

теперешнее пребываніе его подвержено разнымъ мнѣ- 

ніямъ и сколь нужно ему побывать въ ТифлисѢ, 

сказавъ также, что и польза службы сего требуетъ 
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Чрезъ нѣсколько дней я ожидаю на сіи письма от- 

вѣта. 

Въ подтвержденіе извѣстій о дѣйствіяхъ Пиръ- 

Кули-хана, я къ описаннымъ въ рапортѣ моемъ за 

№ 409, имѣю честь донести только то, что онъ по 

слухамъ находится и теперь на томъ же мѣстѣ, на- 

мѣреваясь двинуться къ Нухинскому Мегмедъ-хану, 

съ нимъ же живетъ и царевичъ Александръ. Мед- 

ленное дѣйствіе Пиръ-Кули-хана заставляетъ мыс- 

лить, что онъ находится въ нерѣшимости въ пред- 

пріятіяхъ своихъ итти къ Нухинскому хану. 

Въ Белаканы и Джары пріѣзжалъ на сихъ дняхъ 

съ письмами отъ Ибрагимъ-хана Шушинскаго и 

царевича Александра князь Адамъ Бебуровъ и что 

нѣкоторые изъ старшинъ Лезгинскихъ намѣреваются 

отправиться къ Ибрагимъ-хану, а князь Бебуровъ 

съ двумя товарищами—къ царевичу Александру. 

Полагать должно, что отъѣздъ старшинъ Лез- 

гинскихъ будетъ для совѣта о рѣшительныхъ поло- 

женіяхъ къ окончанію предпріятія ихъ на Грузію. 

Я обязанностію поставляю донести здѣсь в. пр., 

что для пресѣченія всѣхъ сихъ безпокойствъ весьма 

нужно арестовать, съ соблюденіемъ должнаго уваже- 

нія, вдовствующую царицу Дарію, какъ главную ви- 

новницу всего въ Грузіи происшедшаго и теперь 

происходящаго. Она наставляетъ во всемъ дѣтей 

своихъ и одними ея совѣтами они руководствуются, 

и все что ими дѣлается исполняютъ по ея настав- 

леніямъ Царевичъ Вахтангъ хотя и находится въ 

ТифлисѢ, но бывъ свободенъ, тоже почти самое и 

болѣе можетъ дѣлать, что дѣлалъ и въ Душетѣ, а 

потому и его нужно арестовать Формально, дабы спо- 

собомъ симъ не допустить ихъ болѣе ни къ какимъ 

поступкамъ, подобнымъ ими оказываемымъ. Я о 

семъ извѣщалъ правителя Грузіи, желалъ положить 

съ нимъ рѣшительныя мѣры къ аресту обѣихъ сихъ 

особъ, но онъ отозвался словесно, что сдѣлать сего 

не можетъ и не только сего не дѣлаетъ, но даже и 

присмотръ за дѣяніями царевича самый слабый, 

отчего и мало весьма пользы въ теперешнемъ его 

тутъ пребываніи. 

По рапортамъ и другимъ свѣдѣніямъ, ко мнѣ 

доходящимъ, извѣстенъ я, что переписка отъ цари- 

цы Даріи, царевича Вахтанга и другихъ особъ изъ 

Грузіи въ Имеретію идетъ чрезъ царевенъ Кетевану, 

супругу царевича Іоанна, и Анастасію, дочь царицы 

Даріи, супругу князя Реваза Эристова; сообщилъ о 

семъ правителю Грузіи и просилъ о приглашеніи 

ихъ въ Тифлисъ. —Дворянина - Пирана Черкезова  

предписалъ я во всѣ мѣста начальникамъ яоинскимъ  

стараться поймать, а теперь зять его дворянинъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евстатій Гедевановъ, съ коимъ онъ имѣлъ тайные 

переговоры, — подпол. Симоновичемъ арестованъ и 

находится въ Гори, коего я предписалъ доставить 

сюда. 

 

502. Письмо графа Мусина-Пушкина къ е. высо- 

копр. Дмитрію Прокофьевичу Трощинскому, отъ 20-го 

августа 1802 года, за № 61. 

 

Душевное почитаніе къ благородному духу и 

любви къ отечеству в. выс-а и милостивое дозволе- 

ніе ваше относиться къ вамъ изъ отдаленныхъ сихъ 

краевъ влагаютъ мнѣ нынѣ перо къ изъявленію сер- 

дечнаго сожалѣнія о видимыхъ мною здѣсь произ- 

шествіяхъ 

Участіе, которое имѣлъ я по случаю первой по- 

сылки моей въ присоединеніи Грузіи къ Россіи, Все- 

милостивѣйшее довѣріе, въ послѣдствіе коего и ны- 

нѣ употребляюся на открытіе одного изъ важнѣй- 

шихъ источниковъ будущаго богатства царства Гру- 

зинскаго, чувствованіи яко Росіянина, а при томъ и 

искреннее желаніе поспѣшествовать къ счастію 

здѣшняго народа,—всѣ сіи побужденіи содѣлываютъ 

долгомъ для меня объясниться предъ вами въ поло- 

женіи здѣшняго края, предоставляя потомъ благо- 

усмотрѣнію в. выс-а, заслуживаетъ ли сіе объясне- 

ніе воззрѣнія Монаршаго. 

Въ Высочайше изданномъ Манифестѣ, при при- 

нятіи Грузіи въ подданство, предполагаются пра- 

вила, на коихъ устроиться должно будущее правле- 

ніе царства сего; и по истинѣ оныя таковы, что 

ожидать можно было отъ нихъ благоденствія народ- 

наго, внутренней тишины и обезпеченія для каждаго 

гражданина. Послѣдствіи однако же весьма-различе- 

ствуютъ съ предположеніемъ. Съ самаго прибытія 

моего земля сія находится нь безпокойствіи, а от- 

части и въ мятежѣ при присутствіи войскъ Россій- 

скихъ, еяіедневные набѣги хищныхъ Лезгииовъ на- 

носятъ повсюду въ селеніяхъ здѣшнихъ раззореніе 

и страхъ; дерзновеніе оныхъ таково, что встрево- 

женъ былъ даже и самый Тифлисъ быстрымъ про- 

бѣгомъ и пальбою небольшой партіи оныхъ во 

время ночное подъ стѣнами онаго Таковыя неудо- 

вольствія въ самыхъ окрест постахъ столицы здѣш- 

няго царства нимало не могутъ приписаны быть 

каковому либо недостатку вь бдѣніи со стороны во- 

еннаго начальства; напротивъ того, войска здѣшнія 

въ безпрерывномъ движеніи, и по истинѣ сказать 

можно, что въ Кавказскомъ Гренадерскомъ полку, 

подъ Тифлисомъ стоящимъ, и Егерскомъ ген.-м. Ла- 

зарева едва проходиті. нс токмо недѣля, но и еди- 
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ной день, чтобъ не гонялися разными отрядами за 

таковыми хищниками, — рѣдко однако же съ успѣ- 

хомъ; ибо возможно-ли пѣхотѣ догнать конницу, на 

Персидскихъ лошадяхъ воюющую9 Козаковъ же 

здѣсь хотя и есть до трехъ полковъ, но кромѣ того, 

что лошади ихъ несравненно уступаютъ Лезгин- 

скимъ, какъ оные раздѣлены по границѣ, то и не 

находятся нигдѣ въ достаточномъ количествѣ, чтобъ 

отвергнуть дѣятельно нападеніи многочисленнаго не- 

пріятеля. Я имѣю при себѣ теперь одинъ изъ глав- 

нѣйшихъ отрядовъ козацкихъ, составляющій не бо- 

лѣе 70-ти человѣкъ; при многихъ военныхъ отря- 

дахъ не болѣе пяти п шести ихъ находится. Лезги- 

новъ же, какъ слышно, въ разные предѣлы Грузіи 

или на границахъ оной ворвалось отъ 3-хъ до 4-хъ 

тысячъ,—слѣдовательно находящеюся здѣсь нерегу- 

лярною конницею, по положенію ихъ, успѣшно дѣй- 

ствовать противъ ихъ невозможно. 

Обстоятельства Линіи Кавказской въ разсужде- 

ніи горцевъ между тѣмъ таковы, что сколько ни 

усердствуетъ главнокомандующій здѣшними предѣ- 

лами генералъ Кноррингъ и усердіе его, коему я былъ 

очевидный свидѣтель, по истинѣ велико, — едва- 

л і удѣлить можетъ неизбѣжно нужную здѣсь регу- 

лярную и легьую кавалерію на подкрѣпленіе войскъ 

Россійскихъ, здѣсь находящихся, по малому коли- 

честву сихъ самыхъ войскъ на Линіи Кавказской 

и по мятежному духу Большой Кабарды и нѣкото- 

рыхъ другихъ горскихъ обывателей. Весьма презри- 

тельно бы было по истинѣ для Россіянъ тревожить- 

ся столь маловажнымъ врагомъ, каковы суть Лез- 

гинцы; но къ онымъ присоединяются и другія без- 

покойства. Домъ царскій, изъ предѣловъ здѣшнихъ 

не отдаленный, съ завистливымъ духомъ взираеть 

на потерянную корону и разные члены онаго, преж- 

де сего между собою враждовавшіе, оставя собствен- 

ныя несогласія, соединяются нынѣ единогласно, да- 

бы всѣми ухищреніями и коварствомъ Азіатской по- 

литики навлекать Россіянамъ со всѣхъ сторонъ вра- 

говъ. Бѣжавшіе царевичи возбуждаютъ Персіянъ и 

Имеретинцевъ и питаютъ при томъ у Ахалцихскаго 

паши надежду участвовать въ той гибели, которую 

они Россіянамъ приготовить желаютъ Подробность 

сихъ обстоятельствъ извѣстна всеконечно в. выс-у1 

изъ донесеній генерала Кнорринга, и я не для того I 

объ нихъ упоминаю, чтобъ увѣдомить васъ объ чемъ | 

либо новомъ, но въ разсужденіи послѣдствій и влі-1 

янія$ которыя они на здѣшній народъ имѣютъ. Лез- 

гинскіе набѣги бблыпею частію по внушеніямъ цар- 

скаго дома происходятъ,—не въ томъ намѣреніи, 

чтобъ разорять Грузію, но болѣе для того, чтобъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

убѣдить здѣсь простой народъ, что защита Россій- 

ская къ обезопасенію его недостаточна Многіе изъ 

князей Грузинскихъ, лишившіеся силою заколокъ 

Россійскихъ способовъ грабить и притѣснять под- 

данныхъ своихъ, споспѣшествуютъ въ предпріятіяхъ 

царской Фамиліи; между прочимъ, на сихъ дняхъ 

скопище оныхъ, до ста человѣкъ составляющее, со- 

бравшися въ Кахетіи и принудя одного изъ здѣш- 

нихъ почтеннѣйшихъ архіереевъ участвовать въ сво- 

емъ собраніи, провозгласило царевича Юлона ца- 

ремъ, которому при помянутомъ архіереѣ и прися- 

гнуло, прпнудя и его самого тоже сдѣлать, и утвер- 

дивъ дѣйствіе сіе подпискою, прислало архіерея се- 

го съ объявленіемъ о семъ произшествіи Прави- 

тельству Россійскому. Мѣры къ усмиренію сего бун- 

та движеніемъ ген -м. Лазарева съ войскомъ въ ту 

же минуту приняты, и какъ слышалъ, но прибли- 

женіи войскъ Россійскихъ обратился уя»с въ ничто, 

тѣмъ паче, что народъ никакъ участвовать въ за- 

говорѣ семъ не хотѣлъ, а присланными письменны- 

ми объявленіями, увѣряя о вѣрности своей, просилъ 

единственно о защитѣ отъ мятежниковъ. Съ другой 

стороны царевичъ Вахтанг ь, имѣющій владѣнія свои 

при подошвѣ смежныхъ горъ, Грузію съ Россіею 

раздѣляющихъ, внушеніями и вліяніемъ своимъ надъ 

сосѣдственными горцами старался весьма потаенно 

возмутить Тагаурцовь на Терекѣ живущихъ и тѣмъ 

самымъ пресѣчь сообщеніе между Россіею и Грузі- 

ею, если не войсками, то по крайней мѣрѣ извѣсті- 

ями; старанія сего царевича, изъ всего царскаго до- 

ма дарованіями и духомъ отличающагося, и котора- 

го весьма бы полезно было отличіями и щедротами 

привлечь на сторону Россійскую, не осталися без- 

успѣшными. Съ прошлаго уже года почти всякой 

проѣзжающій Россіянинъ Тагаурцами ограбленъ, или 

по крайней мѣрѣ платилъ имъ тяжелую дань; въ 

томъ числѣ и я отъ хищничества ихъ хотя не по- 

терпѣлъ заслуживающаго вниманія убытку, но ли- 

шился важныхъ для меня горныхъ инструментовъ и 

нѣкоторыхъ другихъ вещей и въ одномъ мѣстѣ не 

пнако продолжать могъ путь свой, какъ придвинувъ 

кь мосту, за которымъ Тагаурцы возбранять мнѣ оный 

хоіѣли, изъ конвою моего гренадеровъ съ приткну- 

тыми штыками; до и самъ главнокомандующій Гру- 

зіею генералъ Кноррингъ, на возвратномъ пути сво- 

емъ изъ ТиФлпса въ Моздокъ, желая наказать од- 

ного изъ Тагаурскихъ владѣльцевъ, нашелъ такое 

сопротивленіе, которое стоило ему нѣсколько чело- 

вѣкъ убитыхъ и 18 раненыхъ гренадеров ь, а какъ 

конвои при немъ находившійся недостаточенъ былъ 

на выполненіе его предпріятія, то съ тѣхъ порь не- 
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дѣлъ на пять пресѣчено было всякое сообщеніе меж- 

ДУ Грузіею и Линіей Кавказской, такъ что ни единая 

почта оттуда не доходила, да и здѣшнія бумаги едва- 

ли получены на Линіи; нынче однако-же два курьера 

получены, изъ коихъ одинъ потому токмо Тагаурца- 

ми пропущенъ, что находился при свитѣ Грузинска- 

го царевича Баграта, возвращающагося изъ Россіи. 

Все время разрыву сообщенія сего между Моз- 

докомъ и Тифлисомъ употребили недоброжелатели 

съ величайшею дѣятельностію: — въ теченіе онаго 

усилилися набѣги Лезгинцовъ, усилилася равномѣрно 

переписка между разными сосѣдственными владѣль- 

цами и членами царскаго дома, ко вреду Россіянъ 

относящаяся; — произведенъ въ Кахетіи, какъ уже 

и выше сказано, бунтъ князей Кахетинскихъ; рас- 

пущены разные нелѣпые слухи къ отвлеченію отъ 

преданности къ Россш народа и помѣщиковъ здѣш- 

нихъ, безразсудность коихъ не заслуживаетъ того, 

чтобъ занимать оною в. выс-о., но которая мо- 

жетъ однако-же имѣть немалое вліяніе на непро- 

свѣщенныхъ обывателей здѣшнихъ. — Неоднократно 

въ городѣ ТифлисѢ проносилася молва, будто хотятъ 

покуситься на находящихся тамъ Россіянъ, по при- 

мѣру въ Варшавѣ случившемуся. Однимъ словомъ, 

всячески старал'иея тревожить подданныхъ Россій- 

скихъ и пріуготовить ожиданія другихъ къ какой 

либо важной перемѣнѣ. Всѣ сіи обстоятельства по- 

будили правителя Грузіи, д с с. Коваленскаго, и на- 

чальствующаго надъ войсками, въ отсутствіи ген.-л. 

Кнорринга, ген.-м. Лазарева, по неполученію никакихъ 

предписаній отъ главнокомандующаго Грузіею, въ 

разсужденіи разрыва сообщенія составить совѣтъ, 

къ коему приглашены были нѣсколько Россіянъ и 

Грузинъ, въ томъ числѣ и я, какъ изъ приложенной 

при семъ бумаги усмотрѣть изволите. Совѣтъ сей, 

уважая обстоятельства, почелъ, что весьма нужно 

пригласить съ приличной вѣжливостію, но не при- 

нимая однако-же отговорокъ, царевича Вахтанга, въ 

шестидесяти верстахъ отсюда въ деревняхъ своихъ 

живущаго, — пріѣхать въ Тифлисъ, дабы находясь 

подъ, глазами Правительства, не могъ онъ столь 

легко сноситься съ мятежниками; когда же прото- 

колы совѣта по сему предмету готовы уже были къ 

подписанію, пріѣхалъ необычайною дорогою курьеръ 

отъ ген.-л. Кнорринга, который привезъ гг. Кова- 

ленскому и Лазареву наставленія почти таковаго 

же содержанія, какъ и резолюція совѣтомъ принятая; 

почему видя, какъ думалъ я, сообщеніе между Рос- 

сіей) и Грузіею возобновленнымъ и не желая вмѣши- 

ваться въ дѣла, мнѣ неиоручешіыя, а при томъ 

толико непріятныя, отказался я отъ дальнѣйшаго 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участія въ оныхъ, да и собраніе совѣта сего пре- 

сѣклось ; гг. же Коваленскій и Лазаревъ возло- 

жили на ген.-м. Тучкова привезти царевича Вахтанга 

въ Тифлисъ, который, увѣдомясь однако же между 

тѣмъ о прибытіи г. Тучкова и подозрѣвая па вѣро- 

ятности, что связи его съ мятежниками открыты, 

бѣжалъ изъ Душета съ нѣкоторыми своими прибли- 

женными и тщетно искалъ вооружить подданныхъ 

своихъ. По каковой неудачѣ, какъ слышалъ, пред- 

лагаетъ нынѣ самъ чрезъ письмо къ правителю 

Грузіи пріѣхать въ Тифлисъ, если токмо возвра- 

щено будетъ ему имѣніе, и при томъ дано увѣреніе, 

что онъ не потерпитъ за сей проступокъ. 

Среди всѣхъ сихъ неспокойствъ всякаго рода 

дѣятельность и промыселъ здѣсь уничтожаются, а 

потому владычествуемъ уныніе, а иногда и отчаяніе. 

Поселяне, видя со всѣхъ сторонъ и подъ самымъ 

Тифлисомъ даже раззоряющіяся селенія, не смѣютъ 

приступать къ сельскимъ работамъ. Путешествующіе 

по дѣламъ своимъ граждане и купцы, а особливо 

сіи послѣдніе, пускаются въ путь свой со страхомъ 

и нѣкоторымъ образомъ украдкою, едва дерзая по 

ночамъ прокрадываться отъ селенія къ селенію; да 

и мы сами или по экспедиціи моей употребляемые 

чиновники не инако какъ съ весьма надежными 

конвоями ѣздить по видамъ горнымъ можемъ. Тако- 

вое состояніе безпокойствія и безъ надежды па под- 

пору Россійскую можетъ по истинѣ имѣть весьма 

зловредное вліяніе надъ здѣшнимъ народомъ, и къ 

прекращенію онаго поспѣшить, какъ кажется, должно 

принять единственныя къ обезопасенію здѣшняго 

края мѣры, — воиервыхъ, удаленіемъ изь Грузіи 

всѣхъ членовъ дома царскаго, которые, доколѣ 

здѣсь останутся, не престанутъ всевозможными спо- 

собами стараться питать безпокойствія и мятежи, а 

особливо царица Дарія, — женщина рѣдкаго духа 

и паче всѣхъ царевичей о утратѣ короны изъ 

дому своего сѣтующая, и неспокойствія въ Грузіи 

и на границѣ письмами и посланными своими всѣми 

мѣрами питающая, въ ложной надеждѣ, что всѣ сіи 

непріятности побудятъ когда либо Государя отоз- 

вать отсюда войска свои и предать царство сіе не- 

щастливому своему жребію. Вовторыхъ, усилить 

войско здѣсь находящееся регулярною кавалеріею и 

нѣсколькими козацкими полками, дабы не изнурялася 

пѣхота, бѣгая тщетно за конницею Лезгинскою. 

Втретьихъ, составить сообщеніе или чрезъ Имеретію 

или чрезъ Дагестанъ съ Россіею, занятіемъ оныхъ 

войсками нашими. Таковое Имеретіи занятіе обѣ- 

щаетъ нсищетныя выгоды Крыму лѣсами, при Чер- 

номъ морѣ находящимися; Дагестанъ же коль скоро 
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будетъ въ рукахъ Россійскихъ, то пресѣкутся всякія 

покушенія Лезгинцовъ на Грузію и способомъ Гянджи 

легкій откроется путь изъ Астрахани и внутренности 

Россіи до самаго ТиФлиса; притѣсненіе же, въ ко- 

торомъ Имеретіи и поморскія Персидскія владѣнія 

находятся отъ владѣльцевъ своихъ, содѣлаетъ таковое 

занятіе истиннымъ благодѣяніемъ для многихъ ты- 

сячъ народа, а при томъ въ короткое время усми- 

рится дерзновенный духъ Кавказскихъ обывателей, 

чрезъ что утвердится благосостояніе не токмо Гру- 

зіи, но весьма пространныхъ предѣловъ Россійскихъ, 

между Волгою и Дономъ лежащихъ. Вчетвертыхъ, 

почитаю что непремѣнно нужно усмирить хищниче- 

ство Тагаурцовъ, ибо при теперешнихъ обстоятель- 

ствахъ отъ разрыва сообщенія между Линіею и пре- 

дѣловъ Грузинскихъ зловреднѣйшія произойти мо- 

і утъ по истинѣ послѣдствія, да и весьма непріятное 

вліяніе на общее мнѣніе здѣшнихъ жителей раж- 

дается отъ ложнаго мнѣнія, что не можетъ Россія 

будто бы привести въ повиновеніе толпу хищниковъ 

сихъ, едва ли тысячу человѣкъ составляющую; 

приведеніе же ихъ въ послушаніе весьма легко и 

нужно токмо въ трехъ мѣстахъ ущелій, по коимъ 

Терекъ съ страшною быстротою протекаетъ,—именно 

яіе въ Балтѣ, при входѣ въ горы и первой переправѣ 

чрезъ Терекъ; въ Ларсѣ, самомъ узкомъ проходѣ 

всего ущелья, и въ Дарьялѣ, при вступленіи въ 

Грузинскую границу, поставить небольшіе военные 

посты, снабдя каждый изъ оныхъ хотя двумя поле- 

выми орудіями. Чрезъ сіе пресѣчется не токмо вся- 

кое хищничество Тагаурцовъ, но и сами горцы сіи 

не будутъ смѣть безъ дозволенія Россійскаго пока- 

заться по дорогѣ сей; дорога же оная составляетъ 

теперь единственно возможный путь для проѣзда на 

подводахъ изъ Россіи въ Грузію, слѣдственно и есть 

предметъ первѣйшей важности для охраненія царства 

сего. Пятое непремѣнно нужно снабдить Правитель- 

ство достаточнымъ количествомъ искусныхъ пере- 

водчиковъ , могущихъ переводить и письменныя дѣ- 

ла и въ коихъ здѣсь совершенный недостатокъ, такъ 

что равные члены Правленія, какъ Грузины, такъ и 

Россіяне, не разумѣя другъ друга и не въ состояніи 

будучи вникнуть вь дѣла ичь предлагаемыя, оста- 

ются почти въ недѣятельное іи, отчего и должны 

дѣла рѣшаться болѣе домашнимъ производствомъ у 

правителя Грузіи, нежелр явнымъ и законнымъ те- 

ченіемъ въ самыхъ палатахъ, чай наноситъ, какъ 

замѣтно, всеобщее неудовольствіе. Осмѣливаюся при 

семъ случаѣ напомян^ть в выс-у, что весьма бы 

полезно было прислать сюда поскорѣе переводъ 

узаконеніи Екатерины Великой, поднесенный Е. И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. коллежскимъ совѣтникомъ Ливотовымъ чрезъ ми- 

лостивое посредство ваше и который, какъ думаю, 

остался въ канцеляріи вашей. Почитаю также обя- 

занностію донести и о томъ, что хотя предположен- 

ное по здѣшнимъ уѣздамъ земское правленіе совре- 

менемъ и будетъ весьма полезно, для внутренняго 

благосостоянія Грузіи, но по новости подданства и 

по обычаямъ здѣшнимъ, не безъ ропоту поминая о 

прежнихъ обрядахъ, какъ князья, такъ и народъ 

оному повинуются, особливо же жалуются па много- 

численность мелкихъ чиновниковъ, снѣдающихъ жа- 

лованьемъ своимъ доходы здѣшніе, а иногда, какъ 

то и вездѣ случается, отъ злоупотребленія нанося- 

щихъ притѣсненія и частному имуществу, и кажет- 

ся по истинѣ, что часть сія требуетъ новаго со- 

ображенія съ образомъ жизни, мыслей и съ обыча- 

ями Азіатскими. Наконецъ, поставляя всегда дол- 

гомъ, какъ уже и прежде доносилъ в. выс-у, не скры- 

вать нигдѣ отъ Гйсударя и отъ васъ истины, почи- 

таю нужнымъ объяснить, что тѣ изъ князей здѣш- 

нихъ, которые при присоединеніи Грузіи къ Россіи 

самое величайшее имѣли участіе и въ случаѣ не- 

удачи несли, какъ говорятъ, голову на плаху, оста- 

лися не токмо неиагражденными, но даже лишили- 

ся тѣхъ отличій и доходовъ, которые по мѣстамъ 

своимъ имѣли тогда, когда многіе изъ противниковъ 

Россійскихъ награждены или отличіями или жало- 

ваньемъ. Сіе, подавая первымъ причину къ правди- 

вому какъ кажется неудовольствію, подаетъ послѣд- 

нимъ, и теперь еще возмущенія въ Грузіи питаю- 

щимъ, поводъ укоризнами и насмѣшками надъ усерд- 

ными сими къ Россіи князьями отвращать и ихъ 

отъ преданности къ державѣ Россійской. Именамъ 

и достоинству сихъ приверженныхъ князей прила- 

гается при семъ списокъ; я же смѣю утвердитель- 

но донесть, что награжденіемъ оныхъ поощрятся 

всѣ преданные къ Россіи и многія причины къ не- 

удовольствіямъ и мятежамъ пресѣкутся. Болѣе же 

всѣхъ вниманія между ими заслуживаетъ сардалъ 

или бывшій Фельдмаршалъ здѣшнихъ войскъ князь 

Иванъ Орбеліани, который, будучи довольно доста- 

точный человѣкъ, не столько жалованьемъ, какъ на- 

ружнымъ знакомъ милости Государевой награжденъ 

быть можетъ. Впрочемъ вліяніе всѣхъ сихъ князей 

ио Фамильнымъ связямъ ихъ и уваженію народному 

заслуживаетъ величайшаго вниманія, а посему4 са- 

мому и усердіе ихъ, какъ думаю, — награды или по 

крайней мѣрѣ того, чтобъ не лишить ихъ тѣхъ до- 

ходовъ по службѣ, которые они прежде сего полу- 

чали, и пристойнаго отъ прочихъ отличія. 

Въ заключеніе долженъ прибавить, что немалая 
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причина неустройства здѣшняго по гражданской ча- 

сти происходитъ отъ того, что многія ассигнован- 

ныя суммы на успѣшное теченіе дѣлъ въ Грузіи 

изъ доходовъ царства сего назначены, а хотя и без- 

сомпѣино, что по нѣсколькихъ годахъ не только до- 

статочны будутъ доходы сіи на таковое назначеніе, 

но, какъ думаю, и на содержаніе войскъ, для оборо- 

ны края здѣшняго нужныхъ, теперешнее состояніе 

Грузіи, изъ притѣсненій нѣсколько вѣковъ продол- 

жавшихся проистекающее, на нынѣшній годъ дохо- 

ды сіи обращаетъ почти въ ничто, да и года на три 

или четыре непремѣнно требовать будутъ денежныхъ 

пособіи со стороны Россіи—пособій, которыя всеко- 

печио возвратятся въ короткое время съ избыткомъ, 

коль скоро тишина и устройство и послѣдствіемъ 

оныхъ поощренія сельскихъ промысловъ водворят- 

ся въ предѣлахъ здѣшнихъ. Мнѣ неизвѣстно, доне- 

сено ли сіе обстоятельство Е. И. В. въ томъ видѣ, 

въ которомъ представлено бы быть долженствовало, 

но чистѣйшая совѣсть заставляетъ увѣрить в. выс-о, 

что заслуживаетъ оно величайшаго уваженія. 

Въ дополненіе къ вышедоносиному прибавлю, 

что царевичь Вахтангъ искусными движеніями ген.-м. 

Тучкова столько стѣсненъ былъ въ горахъ, куда 

было скрылся, что принужденъ былъ пріѣхать самъ 

къ помянутому генералу и привезенъ имъ сюда въ 

Тифлисъ, а какъ во время отсутствія секвестровано 

имѣніе его, то весьма бы полезно воспользоваться 

симъ случаемъ удержать,оное, яко ключъ дороги 

изъ Россіи чрезъ снѣговыя горы лежащей, и отнять 

симъ самымъ способы у царевича сего' возмущать 

горцевъ и питать сѣмя мятежей въ владѣніяхъ сво- 

ихъ; въ замѣнъ же сего имѣнія можно бы пожало- 

вать ему таковое же въ Россіи, а симъ самымъ по- 

дать поводъ къ удаленію его изъ Грузіи, къ чему 

также и слѣдующее произшествіе послужить можетъ. 

Какъ въ первую мою поѣздку въ Тифлисъ, про- 

ѣзжая чрезъ Душетъ, помянутому царевичу принад- 

лежащій, объяснялся онъ тогда со мною объ обстоя- 

тельствахъ своихъ въ разсужденіи несогласій съ 

покойнымъ царемъ, о чемъ и донесъ я въ то же 

время въ Бозѣ почивающему Государю, то сберегъ 

онъ, какъ кажется, нѣкоторую ко мпѣ довѣренность 

и мы гдѣ встрѣчаемся, весьма дружественно доселѣ 

обходились. Сіе самое побудило меня на другой день 

возвращенія царевича Вахтанга въ Тифлисъ посѣ- 

тить его въ домѣ царицы Даріи, куда онъ приве- 

зенъ; онъ говорилъ много о невинности и горести 

своей, утверждалъ, что для того только удалился 

изъ Душета, что будучи сынъ царя Ираклія, не хо- 

тѣлъ подвергнуть себя посрамленію быть привезенъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

яко плѣнникъ козаками въ городъ, куда прежде 

въѣзжалъ какъ почитаемый народомъ царевичъ; со- 

крушался также много о лишеніи имѣнія, іюторое 

Правительство здѣшнее, какь думаю, безъ воли Го- 

сударевой возвратить ему не можетъ. Мое дѣло, такъ 

какъ посторонняго во всѣхъ сихъ ироизшествіяхъ 

человѣка, состояло утѣшилъ его вѣжливыми отвѣ- 

тами и притомъ изъясненіемъ, что по извѣстному 

милосердію и щедротѣ Е. И. В. нельзя думалъ, чтобъ 

не прощенъ ему былъ сен поступокъ, при чемь все- 

конечно или возвратится или замѣнится и потерян- 

ное имѣніе; казалось однакоже, что царевичъ съ ве- 

ликою нетерпѣливостію взиралъ на отдаленность 

срока таковаго возвращенія и неодпокрагно гово- 

рилъ, что весьма бы желалъ, чтобъ отданы были 

ему деревни дня черезъ три или четыре. Сіе застав- 

ляетъ меня думать, что потому болѣе съ прискор- 

біемъ себя видитъ теперь лишеннымъ способовъ 

дѣйствовать по видамъ своимъ въ Душетѣ и въ 

горахъ къ оному прилежащихъ, чло теперешнее 

время, по всѣмъ получаемымъ извѣстіямъ, назначено 

бѣжавшими царевичами ІОлономъ, Парнаозомъ и 

Александромъ для вступленія съ разныхъ сторонъ 

въ границу Грузинскую и нѣкоторые, хотя еще и 

недостовѣрные слухи доходятъ, что уже ІОлонъ съ 

нанятыми имъ Лезгинцами стоитъ на оной границѣ, 

почему и вѣроятно, что и Вахтангъ съ своей сторо- 

ны намѣревался вооружить своихъ подданныхъ для 

содѣйствія съ ними; но побѣгъ его и слѣдующія 

произшествія уничтожили сіи предпріятія — Вчераш- 

няго дня посѣтилъ меня Вахтангъ поутру въ ла- 

герѣ, въ которомъ стою, верстахъ въ пяти оть Тиф- 

лиса; нашъ разговоръ, нѣсколько часовь продол- 

жавшійся, былъ сначала повеселѣе прежняго, а 

наконецъ и откровеннѣе; царевичъ самъ шутилъ на- 

щетъ плѣненія своего и нѣкоюрыхъ приближенныхъ 

его, во время побѣгу его здѣсь въ ТифлисѢ захва- 

ченныхъ; наконецъ, продолжая ссй тонъ шутки, спра- 

шивалъ зачѣмъ не призванъ онъ простымъ при- 

глашеніемъ въ Тифлисъ, а пришла туда за нимъ 

команда9 объявляя между тѣмъ опять неоднократно 

о своей невинности. Я таковыми иге шутками отвѣ- 

чалъ ему, что почитаю его чрезъ чуръ остроумнымъ, 

а при томъ и привязаннымъ къ бѣжавшимъ братьямч. 

своимъ, чтобъ совершенно на слова его положиться, 

при чемъ спросилъ его может ь ли онъ торжественно 

утвердить, что не жалѣетъ съ матерью своею о Гру- 

зинской коронѣ, изъ дому Багратіоновъ вышедшей, и 

просилъ его отвѣтствовать мнѣ правдиво, такъ какъ 

другу.—Онъ, по нѣкоторой остановкѣ, наконецъ рѣ- 

шительнымъ голосомъ отвѣчалъ. „Не могу! жалѣемъ, 
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и сильно жалѣемъ! Заслуживали бы мы почтены быть 

безумными, если бы таковое сожалѣніе не существо- 

вало.“—Не того-ли же заслуживаете,—представилъ я 

ему,—если не дѣлаете расчету, что всѣми покушені- 

ями дома вашего и вооруженіями скитающихся хищни- 

ковъ и разслабленныхъ войскъ Азійскихъ не можете 

противустоять могуществу Россійской Имперіи и вой- 

скамъ, отъ коихъ неоднократно трепетала вся Европа? 

Какія могутъ быть послѣдствія для васъ и для еди- 

номышленниковъ вашихъ отъ таковыхъ покушеній, 

на которыя, кромѣ нѣсколькихъ мятежныхъ князей, 

народъ Грузинскій никогда не согласится? Не на- 

несете ли наконецъ, при гибели союзникамъ вашимъ, 

и разоренія вашему отечеству, которое, какъ думаю, 

любите? Вы утверждаете, равно какъ и царица, что 

никакого доказательства намѣреній вашихъ нѣтъ. 

Я и самъ увѣренъ, что вы чрезъ чуръ остроумны, 

чтобъ ввѣрить таковыя доказательства, а особливо 

письменныя — въ руки постороннихъ; но отвѣчайте 

искренно, можно ли благоразумному человѣку поло- 

житься на сіи увѣренія ваши?—Онъ, смѣявшися, от- 

вѣтствовалъ.-„Не можно“.-На что же вы жалуетесь,— 

продолжалъ я, и какія должно было принять мѣры 

прозорливое Правительство противу таковыхъ поку- 

шеній, совершенно противныхъ соизволенію Г. И. 

Высочайшимъ Манифестомъ изъясненному? какія же 

послѣдствія для васъ и дому вашего всѣ произше- 

ствія сіи имѣть будутъ?—„Весьма гибельныя, отвѣт- 

ствовалъ царевичъ, и я толико тревожуся положе- 

ніемъ моимъ, что не остануся, думаю, живъ до от- 

вѣта, изъ Петербурга ожидаемаго.“ — Напрасно со- 

мнѣваетеся вы, говорилъ я, о милосердіи Е. И. В. 

Оное безмѣрно; но если позволите подать себѣ дру- 

жескій совѣтъ, то заслужите оное, отиесяся прямо 

къ Е. И. В. съ частнымъ признаніемъ какъ со сто- 

роны вашей, такъ и ея в. царицы. Я удостовѣренъ, 

что гораздо пріятнѣе будетъ для Государя, если, 

оставя всѣ косвенныя дороги, довѣренностію вашею 

предъ Императоромъ стараться будете пріобрѣсти 

Его прощеніе, а при томъ и объявите, чего вы де- 

лаете въ замѣнъ короны, изъ дому вашего вышед- 

шей ; постарайтесь равномѣрно усмирить мятежи 

Грузію изнуряющія и уговорить братьевъ вашихъ, 

изъ царства сего удалившихся, къ покорности. Я 

увѣренъ, что по вліянію вашему на нихъ не безус- 

пѣшно сіе предпріимете. Вотъ единственная дорога, 

которую по истинной къ вамъ дружбѣ предложить 

могу къ привлеченію на васъ благоволенія Монарша- 

го и къ отвращенію той гибели, которая безъ того 

вамъ и соучастникамъ вашимъ угрожаетъ.—„Но не 

навлечется ли, отвѣтствовалъ царевичъ, таковымъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

признаніемъ еще болѣе на насъ столь страшнаго 

для насъ гнѣва Е. И. В.?“ — Развѣ думаете вы, ска- 

залъ я, что скрыты отъ Государя дѣянія ваши9 оныя 

извѣстны Ему многими путями. Чтб же пріятнѣе 

будетъ для него, узнавать объ нихъ отъ посторон- 

нихъ, или видѣть собственное раскаяніе ваше въ чи- 

стомъ и искреннемъ признаніи? — На сіе послѣднее 

сказалъ церевичъ, вынимая образъ, который имѣлъ 

на груди, и со слезами на глазахъ! „Всячески старать- 

ся буду, переговоря съ матерью моею, убѣдить ее къ 

таковому предъ Государемъ признанію и къ брать- 

ямъ напишу“. Разговоръ нашъ о семъ продолжался 

еще часа съ два, и Вахтангъ поѣхалъ наконецъ 

отъ меня, повторяя увѣренія, что послѣдуетъ совѣту 

моему; не знаю однакоже, рѣшится ли на сіе по пере- 

говорѣ съ царицею, по правиламъ политики Азіат- 

ской. Дабы убѣдить его однако же къ оному, не 

скрылъ я отъ него, что я о разговорѣ нашемъ не 

оставлю подробнѣйше донести в. выс-у, дабы какъ 

онъ, такъ и мать его утвердительно знали, что не 

останется оное безъизвѣстнымъ Государю; почему 

и намѣреваюся при первомъ свиданіи сообщить ему 

ту часть донесенія моего, которую можно ему пока- 

зать будетъ. Онъ спрашивалъ также, между про- 

чимъ: можетъ ли надѣяться, что таковое письмо 

дойдетъ вѣрно до рукъ Монаршихъ? Я отвѣтствовалъ, 

что имѣетъ на сіе два пути, а именно послать оное 

чрезъ ген-л. Кнорринга и если хочетъ, для отвраще- 

нія всякаго сомнѣнія, въ дубликатѣ чрезъ братьевъ 

своихъ, въ Россіи живущихъ. Вообще долженъ и я 

съ своей стороны просить в. выс-о о наставленіи, 

к&къ мнѣ поступать; ибо хотя и не поручено мнѣ 

вмѣшиваться въ дѣла здѣшнія, но многіе какъ изъ 

членовъ царскаго дома, такъ и изъ князей, по довѣрен- 

ности и благорасположенію, которымъ я столько щаст- 

ливъ быть отъ народа здѣшняго почтеннымъ, прихо- 

дятъ и спрашиваютъ моего совѣта, что случилося 

напримѣръ и въ разсужденіи бунта Кахетинскихъ 

князей, о коемъ я прежде всѣхъ былъ извѣщенъ 

приверженными къ Россіи князьями; бунтъ сей меж- 

ду тѣмъ дѣятельными движеніями ген.-м. Лазарева, 

безъ всякихъ злыхъ послѣдствій и безъ пролитія 

крови, усмиренъ; но твердо увѣрену быть можно, 

что вскорѣ опять новые мятежи родятся, если не 

отвращены будутъ единственною мѣрою удаленія изъ 

Грузіи всѣхъ членовъ дома Багратіонова, тоесть 

царской Фамиліи. 

На сихъ дняхъ отряженная отъ меня партія 

для распространенія развѣдокъ весьма надежнаго зо- 

лотаго пріиска, подъ прикрытіемъ двадцати пяти 

человѣкъ пѣхоты, выдержала сильное нападеніе отъ 
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трехъ-сотъ Лезгинцовъ, которыхъ хотя и отразила, 

но съ утратою пяти человѣкъ убитыхъ и десяти ра- 

неныхъ. Отличное поведеніе и храбрость унтеръ-оФИ- 

цера Тифлисскаго Мушкатерскаго полка Амельянова, 

малымъ симъ отрядомъ командовавшаго и болѣе 

восьми часовъ выдержавшаго на открытомъ почти 

мѣстѣ толь сильное нападеніе, заслуживая сѣ моей 

стороны величайшей признательности, заставляютъ 

принять смѣлость трудить в выс-о покорнѣйшею 

просьбою, не возможно-ли исходатайствовать ему отъ 

щедроты Монаршей чина офицерскаго и, по совер- 

шенной .бѣдности, хотя рублей двѣсти на экипировку 

При донесеніи в выс-у всего вышеписаннаго, 

покорнѣйше прошу не иначе на оное взирать, какъ 

на знакъ совершенной преданности къ вамъ и любви 

къ отечеству; если по неизвѣстнымъ мнѣ обстоя- 

тельствамъ предлагаемыя мною мѣры къ усмиренію 

здѣшняго края невозможны или недостаточны, то 

по крайней мѣрѣ изъ всего что здѣсь замѣтить могъ, 

кажутся доселѣ едиными удобными. О собственной 

моей экспедиціи вскорѣ надѣюсн обстоятельно доне- 

сти; оная довольно успѣшна и, какъ думаю, откроетъ 

способы распространить изобиліе отъ руднаго про- 

мысла ожидаемое на немалое количество эдѣшнихъ 

обывателей 

 
РЕЕСТРЪ 
 

князьямъ ГРУЗИНСКИМЪ, ПОКАЗАВШИМЪ ОСОБЕННОЕ УСЕРДІЕ И ПРЕ- ДАННОСТЬ къ ДЕРЖАВѢ 

РОССІЙСКОЙ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНІИ ГРУЗИИ КЪ РОССІИ, И КОТОРЫЕ ЕЩЕ ДОСЕЛЕ НИЧЕМЪ НЕ 

НАГРАЖДЕНЫ 
 

Золот  

1       Князь Иванъ Орбеліани,- бывшій Грузинскій первый ФЕЛЬД маршалъ и оберъ 

гофмаршалъ  
2  Князь Со іононъ Тархановъ,- былъ при дворѣ царскомъ приближеннымъ и 

Шаншадильскимъ моуравовъ (т е правитель)  

 

Серебр  

3  Князь Бебутовь Дарчи, былъ меликъ и мамасахлнсъ, то есть главный судья и 

правитель всего Армянскаго народа, живу- щаго въ ТИФЛИСѢ 
4 Князь Игнатій Тумановъ, бывшій царскимъ старшимъ секретаремъ и мдиванъ бегомъ 
5 Князь Соломонъ Аргутинскій былъ минъ-башою или полков никомъ, — племянницъ 

бывшаго патріарха Армянскаго  

Золот     6 и 7 Князь Михаилъ Эристовъ и братъ его князь Шанше Эри- стовъ, бывшій 

при царѣ Георгіи моуравомъ Большихъ Шулаверъ и Флигель-адъютантомъ царскимъ и 

вообще почти весь родъ князей Эристовыхъ, лишившихся имѣнія отъ усердія къ Дер 

жавѣ Россійской 
Серебр     

8    Князь Александръ Мака швили—бывшій при царѣ адъютантомъ и салтхуцесъ 

Кахетинскій, т е главный начальникъ гражданскій по части доходовъ сей провинціи 

  

9 Заалу Баратову 
 

Всѣ сіи князья были обнадежены милостями Монаршими, каковое обнадеживаніе и 

понынѣ остается тщетнымъ, между же тѣмъ лишились они не только занимаемыхъ 

ими прежде чиновъ и должностей, но сопряженныхъ съ оными выгодь и доходовъ. 

Замѣчено мною нѣкоторое неудовольствіе князей въ награжденіи ихъ медалями, 

потому особенно, что не желаютъ уподобиться чрезъ таковую награду съ людьми, 

неимѣющими наслѣдственныхъ титуловъ и достоинствъ; по здѣшнииъ обычаямъ—

сабли, а особливо орден- скіе были бы кажется весьма приличнымъ награжденіемъ, 

ибо послѣдніе прибавляютъ важность собственныхъ заслугъ къ достоинству 

дворянства, коего древностію и преимуществами толико эдѣсь гордятся 
Подлинный подписалъ тайи сов графъ Мусинъ-Пушкинъ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

503. Письмо полдпол Симоновича къ д с с. Кова- 

ленскому, отъ 24-го АВГУСТА 1802 ГОДА 

 

Сдѣланное мною и княземъ Георгіемъ Амила- 

хваровымъ, по предписанію в пр., обязательство, 

такъ называемое муджаламъ, на утвержденіе при- 

сяги на вѣрность Е И В Карталинскимъ духовен- 

ству, князьямъ и дворянамъ представилъ я на трехъ 

листахъ ген.-м Лазареву.—Князь Ревазъ Эрнстовъ 

не явился, который былъ чрезъ письмо отъ меня 

къ сему обязательству приглашаемъ, не подписалъ 

оное, что всѣ прочіе безъ всякаго затрудненія охотно 

исполнили; и будучи я свидѣтелемъ ихъ усердія и 

преданности, которую они съ своими подданными 

оказали и при дѣланіи мною поиска надъ цареви- 

чами, и въ преслѣдованіи ихь за-границу, рекомен 

дую оныхъ в нр 

 

504. Рапортъ д с с. Коваленскаго ген. л Кноррингу, отъ 27 

го авгусіа 1802 года, за № 124 

 

Съ уекромленіемъ замѣшательствъ въ Кахетіи 

и на Арагвѣ повсемѣстное спокойствіе Грузіи пре- 

бываетъ нерушимо; возникшая было потомъ въ 

Карталиніи отрасль общаго возмутительнаго плана, 

такъ какъ я предполагалъ, въ самомъ своемъ на- 

чалѣ уничтожилась безъ малѣйшаго для неблагона- 

мѣренныхъ успѣха; о произведеніи по поводу сему 

экспедиціи воинской, подъ личнымъ предводительст- 

вомъ ген -м Тучкова, хотя отъ командующаго здѣсь 

расположенными войсками я и не былъ извѣщенъ, 

но но полученнымъ мною по земской части донесе- 

ніямъ о обстоятельствахъ тѣхъ увѣдомился, что по- 

кушеніе царевичей Юлона и Парнаоза состояло на 

чально въ письмахъ къ четыремъ Карталинскимъ 

князьямъ, изъ коихъ нѣкоторые сами оныя иредста 

вили, а другія отысканы у пойманныхъ 2 хъ живу- 

щихъ въ Грузинскомъ селеніи Марткопи Имеретин 

цевъ; а потомъ въ прибытіи ихъ, царевичей, съ не- 

большимъ отрядомъ не Имеретинскихъ и не Лезгин- 

скихъ войскъ, а приверженныхъ имъ людей, чис 

ломъ до 100 человѣкъ, въ границы Грузинскія къ 

горѣ Перангѣ, съ намѣреніемъ яко-бы пробраться въ 

Кахетію, конечно считая на соединеніе приглашав- 

шихъ ихъ Кахетинскихъ возмутителей; но лишь 

только успѣли въ томъ мѣстѣ переночевать, и освѣ- 

домись о приближеніи 2-хъ ротъ съ подкрѣпленіемъ 

изъ Грузинъ собранныхъ до 700 человѣкъ, подъ 

командою подпол Симоновича,—царевичи тѣ обратно 

въ Имеретію бѣжали, бывъ тщетно преслѣдуемы 

отъ нашего отряда, при каковомъ случаѣ поймано 
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изъ партіи ихъ три человѣка, но какіе люди и гдѣ 

они содержатся—отъ воинскаго начальства я до сихъ 

поръ не извѣщенъ. По симъ обстоятельствамъ спо- 

койствіе въ Карталиніи по прежнему возстановлено 

дѣйствіемъ отряда Симоновича, съ собраннымъ по 

моимъ предписаніямъ княземъ Георгіемъ Амилахва- 

ровымъ, совмѣстно съ Горійскимъ ьап.-исправникомъ 

Енохинымъ, въ наивозможнѣйшей скорости, зем- 

скимъ ополченіемъ, которое по донесеніямъ ихъ со- 

стояло въ сорока двухъ князьяхъ, семидесяти дво- 

рянахъ и пяти - стах ь тридцати четырехъ крестья- 

нахъ. Ген.-м же Тучковъ съ ротами отсюда взяты- 

ми возвратился обратно, не успѣвъ принять въ дѣлѣ 

томъ личнаго соучастія 

За симъ поставляю долгомъ рекомендовать въ 

благоволительное вниманіе вашего выс-а употре- 

бленныхъ мною въ семъ дѣлѣ со стороны земской, 

отличившихся усердіемъ къ службѣ, расторопностію 

и дѣятельностію совѣтника Уголовной Экспедиціи 

князя Георгія Амилахварова, Горійскаго коменданта 

маіора Ковальчинскаго и кап.-исправника штабъ-рот- 

мистра Енохина, кои ознаменовали себя при семъ 

случаѣ каждый по своей части и особенно первый, 

который имѣя отъ меня предписаніе, при появленіи 

еще въ Кахетіи возмущенія, о принятіи нужныхъ 

мѣръ осторожности внушеніемъ князьямъ, его со- 

братіямъ, объ устраненіи ихъ отъ соучастія съ воз- 

мутителями и составленіемъ на сей конецъ пись- 

меннаго обязательства между ими, предуспѣлъ все 

то въ свое время ревностно исполнить, и тѣмъ ут- 

вердя умы въ непоколебимости, положилъ преграду 

успѣхамъ неблагонамѣренныхъ, а потомъ, когда 

предписано было отъ меня по случаю доходившихъ 

извѣстій о нападеніи съ войсками со стороны Име- 

ретіи царевича Юлона, собралъ оныхъ до семи-сотъ 

человѣкъ въ самое короткое время и дѣйствовалъ 

ими въ экспедиціи, какъ сказано выше. 

 

505. Тоже, ген.-м. Лазарева, отъ 30-го августа 

1802 года, за № 460. 

 

Князь Адамъ Бебуровъ, о коемъ я доносилъ въ 

рапортѣ моемъ 20-го числа, за X 440, бывъ въ Джа- 

рахъ и Белаканахъ, пріѣзжалъ въ Кизикскую про- 

винцію, въ деревню Карданахъ, гдѣ онъ жительство 

свое имѣетъ; но пробывъ тамъ ночью не болѣе 7-ми 

часовъ, такъ что ни одинъ человѣкъ, кромѣ жены 

его, о семъ не зналъ, уѣхалъ обратно, отдавъ нахо- 

дившіяся у него письма женѣ съ приказаніемъ объ 

отдачѣ оныхъ для разсылки по адресамъ брату сво-1 

ему; приказавъ сказать ему же, что онъ пріѣхалъ | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изъ Шуши, гдѣ находятся у Ибрагимъ-хана Джар- 

скіе и Белаканскіе старшины, уѣхалъ обратно, по 

словамъ его, въ Джары и Белаканы для собиранія 

войскъ. 

Черезъ три дня уже послѣ отъѣзда его письма 

отданы были брату его, который собравъ прочихъ 

братьевъ своихъ, объявилъ, что отъ раздачи писемъ 

сихъ кому оныя слѣдуютъ могутъ произойти весь- 

ма непріятныя для нихъ слѣдствія, а потому и рѣ- 

шились, не отдавая писемъ, принести оныя къ во- 

инскому начольнику, чтб и исполнили, отославъ оныя 

съ княземъ Луарсабомъ Орбеліани къ ген.-м. Гуля- 

кову, объяснивъ при томъ, что буде они когда либо 

узнаютъ о пріѣздѣ брата ихъ, то всѣ мѣры употре- 

бятъ на поимку его и дадутъ знать о томъ воин- 

скому начальнику. Донося о семъ в пр., представ- 

ляю въ оригиналахъ съ переводами письма*), Ибра- 

гимъ-ханомъ, Джарскими и Белаканскимй старшина- 

ми, царевичемъ Александромъ и князьями при немъ 

находящимися писанныя, съ присовокупленіемъ, что 

по послѣднимъ слухамъ Пиръ-Кули-ханъ все еще съ 

прежняго мѣста неподвиженъ вмѣстѣ съ царевичемъ 

Александромъ и вѣроятно, что ожидаютъ они отвѣта на 

письма у сего слѣдующія или по крайней мѣрѣ воз- 

вращенія Адама Бебурова, а по тому и будутъ уже 

располагаться въ своихъ предпріятіяхъ. — Я пола- 

гаю, что Пиръ-Кули-ханъ, получивъ сіи извѣстія, 

кои привезетъ къ нимъ Бебуровъ, а притомъ и то, 

что Нухинскій ханъ укрѣпляется, отложитъ походъ 

къ нему до другаго времени. 

 

506. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, 

отъ 6-го сентября 1802 года, за № 28. 

 

Съ ускромленіемъ замѣшательствъ произшед- 

шихъ было въ Грузинской провинціи Кахетіи и въ 

удѣлѣ царевича Вахтанга, о чемъ донесъ я всепод- 

даннѣйше В. И. В 25-го числа прошедшаго августа 

мѣсяца, повсемѣстное спокойствіе въ Грузіи, какъ 

гласятъ полученныя мною оттоль оффиціальныя из- 

вѣщенія, пребываетъ нерушимо; возникшая было 

потомъ въ Карталиніи отрасль общаго возмутитель- 

наго плана въ самомъ своемъ началѣ уничтожилась 

безъ малѣйшаго для неблагонамѣренныхъ успѣха. , 

Царевичи Юлонъ и Париаозъ хотя и предприняли 

покушеніе, состоявшее начально въ письмахъ къ 

четыремъ Карталинскимъ князьямъ, изъ коихъ нѣ- 

которые сами оныя представили, другія же отыска- 

 
*) Письма эти, какъ не заключающія въ себѣ ничего особевно важна- 

го, не печатаются Содержаніе всѣхъ ихъ одинаково; въ нихъ идетъ рѣчь  

о 12,000 всиоиогатедьнаго Персидскаго войска, съ коиѵи царевичъ Александръ  

намѣревался вторгнуться въ Кахетію 
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ны у пойманныхъ двухъ Имеретинцевъ; а потомъ 

въ прибытіи ихъ, царевичей, съ приверженными имъ 

людьми, числомъ до ста человѣкъ, изъ Имеретіи въ 

границы Грузинскія къ горѣ Перангѣ, съ намѣреніемъ 

пробраться въ Кахетію, конечно на соединеніе при- 

глашавшихъ ихъ прежде Кахетинскихъ возмутите- 

лей; но лишь только успѣли въ ономъ мѣстѣ пере- 

ночевать и освѣдомясь о приближеніи двухъ ротъ 

Кавказскаго Гренадерскаго полка, подъ командою под- 

пол Симоновича, съ подкрѣпленіемъ изъ Грузинъ 

сорока двухъ князей, семидесяти дворянъ и пяти- 

сотъ тридцати четырехъ крестьянъ,— въ Имеретію 

бѣжали, при каковомъ случаѣ поймано изъ партіи 

ихъ три человѣка, а съ тѣмъ вмѣстѣ и спокойствіе 

въ Карталиніи по прежнему возстановлено 

 

507. Отношеніе ген.-м. Лазарева къ д. с. с. Кова- 

лкнскому, отъ 2-го октября 1802 года, за № 500. 

 

По свѣдѣніямъ мною полученнымъ, что въ Кахетіи 

царевичъ Александръ старается опять возжечь 

мятежъ и что нѣкоторые изъ князей, по вѣтренности 

нравовъ ихъ, конечно къ тому будутъ склонны и 

для того начнутъ стараться привлекать къ сторонѣ 

своей черный народъ, полезно было бы въ той части 

Грузіи остановить на нѣсколько времени сборъ хлѣба. 

Пользу отъ сего полагаю я ту, что князья, привле- 

кая народъ къ сторонѣ своей, будутъ избирать раз- 

ные къ наклоненію ихъ пристать къ нимъ предлоги 

и буде случится въ сіе время сборъ хлѣба, то они, 

конечно, не упустятъ оной поставить въ мысляхъ 

народа совсѣмъ въ иномъ видѣ, нежели въ самомъ 

дѣлѣ быть долженъ. 

 

508. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 3-го октября 1802 года, за № 505. 

 

О свѣдѣніяхъ полученныхъ мною касательно 

обстоятельствъ внѣшнихъ и внутреннихъ Грузіи, 

имѣю честь донести в. пр. слѣдующее 

 

Царевичъ Александръ, находясь въ Гянджѣ, 

кромѣ отправленныхъ имъ чиновниковъ въ Джары 

и Белаканы, отправилъ еще въ Дагестанъ съ пись- 

мами приглашающими Дагестанцевъ къ нему, обѣ- 

щавая въ письмахъ тѣхъ каждому изъ нихъ по 50 

руб. сер., между тѣмъ старается привлечь къ сто- 

ронѣ своей всѣхъ Татаръ, а къ Шамшадильскому 

султану пишетъ онъ и Ганджинскій ханъ, чтобы 

сей, присягнувъ царевичу, прибылъ со всѣми Шам- 

шадильцами къ Гянджѣ, угрожая за невыполненіе 

сего требованія ихъ разореніемъ Шамшади.іьскихъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деревень; съ Кахетинцами ведетъ переписку и на- 

дѣется, что они въ предпріятіяхъ его вспомощество- 

вать ему будутъ. Царица Дарія на сихъ дняхъ от- 

правила къ нему человѣка своего съ письмомъ\, прося 

въ ономъ всемѣрно поспѣшать исполненіемъ пред- 

пріятіяхъ имъ дѣлъ, извѣщала, что Кахетинцы помо- 

гать имъ готовы, что князья Кахетинскіе ѣздятъ къ 

ней и она посылаетъ своихъ людей къ нимъ; нако- 

нецъ пишетъ къ нему, что царь Имеретинскій и 

царевичи Юлонъ и Парнаозъ ожидаютъ только, 

чтобы онъ в шелъ съ войнами въ Кахетію и что 

они въ Карталиніи) войти готовы. У царицы собранъ- 

совѣтъ, въ коемъ члены царевичъ Вахтангъ, патрі- 

архъ Антоній, князья Константинъ Багратіонъ, 

Каихосро и Иванъ Чолакаевы и Заалъ Баратовъ; 

въ семъ совѣтѣ она разсуждаетъ якобы о дѣлахъ 

своихъ и дѣлаетъ дальнѣйшія предположенія. 

Слышно, что Баба-ханъ пишетъ къ Дагестан- 

скимъ владѣльцамъ Ахмедъ-хану и Султанъ-Ахмеду, 

а также къ Хомутайскому владѣльцу письмы, прося 

ихъ собрать войска свои и быть съ оными готовомъ, 

и чтобы тогда, когда пошлетъ онъ корпусъ свой въ 

Грузію, и они шли туда-же. Слухъ сей привезъ одинъ 

мулла, бывшій болѣе мѣсяца предъ симъ въ Даге- 

станѣ и пріѣхавшій нынѣ въ селеніе Карели для 

торговли. 

Царь Имеретинскій просилъ ШериФъ-пашу, чтобы 

онъ всѣхъ приходящихъ къ нему Лезгинъ отправ- 

лялъ въ Имеретію, и сей исполнить то обѣщавается, 

ожидая на сихъ дняхъ прибытія 600 человѣкъ. Князь 

Гуріель просилъ также ШериФъ-пашу о присылкѣ 

Лезгинъ къ нему, посылая для сего дядю паши княвя 

Шалика-швили, но ему въ проѣздѣ его отказано, а 

изъ сего и можно видѣть согласіе ШериФъ-паши 

съ царемъ Имеретинскимъ. 

По обстоятельствамъ здѣсь описаннымъ, дабы 

не допустить царевича Александра сдѣлать нападеніе 

на Шамшадиль, на первый разъ посылаю я туда 

роту мушкатеръ, орудіе артиллеріи и 40 человѣкъ 

Козаковъ, давъ наставленіе мое маіору Первушину, 

съ ротою слѣдующему, какъ поступать ему на посту 

семъ должно. Смотря же по обстоятельствамъ, если 

будетъ нужно, я подкрѣплю постъ сей и другимъ 

деташаментомъ. Войска въ Грузіи находящіяся всѣ, 

какъ изъ прежнихъ рапортовъ моихъ в. пр. извѣстно, 

готовы слѣдовать къ отраженію непріятеля во всякій 

часъ и вездѣ, отколь оный нападеніе свое сдѣлать 

покусился бы и потому нѣтъ ни малѣйшей опасно- 

сти отъ нападенія внѣшнихъ непріятелей; слѣдуетъ 

только удерживать, чтобы внутренніе къ нимъ не 

приставали. 
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Имѣю честь донести также в. пр, что весьма 

полезно было бы остановить на нѣсколько времени 

сборъ хлѣба въ Кахетіи, ибо князья тамошніе, ка- 

жется, за всѣми ихъ обѣщаніями, мало къ сторонѣ 

нашей преданные, конечно при сборѣ хлѣба не упу- 

стятъ жителямъ Кахетіи представить сборъ тотъ 

совсѣмъ въ другомъ видѣ, нежели онъ въ самомъ 

дѣлѣ есть, а тѣмъ обратить ихъ нѣсколько противу 

правленія и привлечь къ сторонѣ своей. 

 
Отъ царевича Александра добромъ вспоминаемые КИЗИКСКІЙ Нацвалъ Тариманъ, 

сотникъ Патаркацъ, всѣ вообще Кнзикскіе кевхи и Кизикцы! 
Мы хотѣли было отправиться изъ Карабага съ Персидскими и Адзер- бейджанскими 

войсками, но изъ Казаха и отъ нѣкоторыхъ Грузинъ и Кахетинцевъ дошли до насъ 

письма; намъ писали такъ ,,на сей разъ вамъ нѣтъ нужды въ войскахъ; вы пріѣзжайте 

въ Ганджѵ, и каково будетъ желаніе вашего сердца, такъ мы и исполнимъ “ Нынѣ мы 

прибыли въ Ганджу и пи- шемъ къ вамъ съ просьбою поступить такимъ порядкомъ 

какъ подобаетъ вашей любви и вѣрности. Назначенныхъ вами для отправленія къ намъ 

людей пошлите съ доставителемъ сею письма и посовѣтуйтесь между собою если 

потребуете меня съ большимъ войскомъ, то я возьму съ собою множе- ство войска, 

если большихъ войскъ не желаете, то отправлюсь съ столькими тысячами, сколько вы 

захотите. По милости Божіей вывесть ихъ (т е Русскихъ) оттуда весьма легко. Сверхъ 

того, какъ предъ симъ ваши отцы и дѣды были вѣрны нашему дому, такъ и вамъ 

слѣдуетъ быть усердными; за то вамъ будетъ оказана милсть въ десять и во сто 

кратъ,—будьте увѣ рены. Другія наши рѣчи перескажетъ вамъ податель сего письма. 

Напишите отвѣтъ поспѣшнѣе Сентября 14 хроникона 490 
 

509. Тоже, отъ 6-го октября 1802 года, за № 510 

 

Извѣстія послѣдне-полученныя мною чрезъ посылаемыхъ 

людей слѣдующаго содержаніяцарь Имеретинскій, 

царевичи Юлонъ и Парнаозъ и Ахалцихскій паша 

намѣреваются сдѣлать впаденіе свое въ Грузію отъ 

стороны Имеретіи и Ахалциха съ войсками Имеретин-

скими, Лезгинскими и частію Ахалцихскаго паши, 

Эриванскій Мегмедъ-ханъ и Нахичеванскій Келб-Али-

ханъ отъ Памбакъ, царевичъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александръ и Ганджинскій ханъ отъ Ганджи, а Джар- 

скіе, Белаканскіе и часть Дагестанскихъ Лезгйновъ 

впасть въ Кахетію. Всѣ они предполагают ь нападе- 

нія сіи сдѣлать въ одно время, но въ какое—вѣрно 

еще неизвѣстно, ибо для сего предмета посланъ 

царевичемъ Александромъ къ Ахалцихскому пашѣ и 

Имеретинскому царю чиновникъ. 

Извѣстія сіи и по прежнимъ слухамъ кажутся 

вѣроятны и предположенія царевича и прочихъ сбы- 

точны быть могутъ; я однакожь вѣрю болѣе, что 

по рѣшительномъ положеніи къ выполненію сихъ 

предпріятій ихъ царевичъ Александръ отъѣдетъ въ 

Джары и Белаканы и будетъ дѣйствовать отъ сторо- 

ны той съ Лезгинскими войсками, а отъ Ганджи 

одинъ ханъ Ганджинскій 

По всѣмъ обстоятельствамъ я къ сторонѣ Ганд- 

жи вмѣсто роты мушкатерской изъ Коды, въ коей 

большое весьма число больныхъ, какъ то и въ дру- 

гихъ ротахъ, — особенно же въ Квеши и Болнисѣ 

квартирующихъ, отправляю завтрашняго числа двѣ 

роты егерей баталіона подпол Ляхова, одно орудіе 

и 40 человѣкъ Козаковъ, предполагая по укомплек- 

тованіи 17-го Егерскаго полка, буде обстоятельства 

не перемѣнятся, усилить постъ въ томъ краю и цѣ- 

лымъ баталіономъ; прочія же части войскъ, какъ 

изъ многихъ донесеній моихъ в. пр. извѣстно, го- 

товы слѣдовать въ походъ и вездѣ отражать непрі- 

теля во всякій часъ. 

Вчера прибыло сюда двѣ роты гренадеръ Кав- 

казскаго полка съ подпол. Ладыженскимъ; сегодня и 

завтра ожидаю прибытія и прочихъ частей и намѣ- 

реваюсь Кавказскихъ до времени оставить въ Тифлисѣ, 

Кабардинскимъ слѣдовать на ихъ квартиры, а 

Тифлисскому—въ вѣдѣніе гра®а Пушкина на заводы. 

Правитель Грузіи далъ мнѣ знать, что Ганджин- 

скій ханъ извѣщаетъ его, яко-бы онъ царевича Алек- 

сандра остановилъ у себя для недопущенія сдѣлать 

вредъ Грузіи и о томъ, что посыланный г. прави- 

теля донесъ ему о намѣреніяхъ царевича Александра 

дѣлать набѣги на Грузію отъ стороны Ганджи съ 

Лезгинами, коихъ онъ къ себѣ приглашаетъ. Ежели 

сіе справедливо (чего однакожь при важныхъ пред- 

пріятіяхъ ожидать не можно), то войска наши, въ 

Шамшадили слѣдующія и въ случаѣ надобности от- 

правиться предполагаемыя, сильны довольно не допу- 

стить царевича до причиненія вреда Грузіи 

 

510. Тоже, д с с. Коваленскаго, отъ 15-го ноября 

1802 года, за № 242 

 

Князь Гарсеванъ Чавчавадзе, по пріѣздѣ сво- 
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емъ изъ Россіи въ здѣшній городъ, не предъявилъ 

ни мнѣ, ни въ полицію никакого письменнаго о се- 

бѣ вида; я потому сообщилъ Исполнительной Экспе- 

диціи истребовать отъ него оный и привести его и 

прибывшихъ съ нимъ на вѣрность Е И В по ус- 

тановленной Формѣ къ присягѣ, чтб и исполнено въ 

присутствіи оной экспедиціи; письменный же видъ 

отъ него представленный заключался въ одномъ ток- 

мо паспортѣ изъ Государственной Коллегіи иностран- 

ныхъ дѣлъ, съ показаніемъ его и князя Палавандо- 

ва въ качествѣ бывшихъ послами отъ царства Гру- 

зинскаго при Высочайшемъ Дворѣ и возвращающи- 

мися въ Грузію, безъ означенія однакожь ихъ чи- 

новъ; кромѣ же сего никакого предписанія князь 

Чавчавадзе о себѣ не представилъ А какъ съ са- 

маго вступленія его вь границы здѣшнія распущенъ 

слухь, что онъ уполномоченъ на новое о участи 

Грузіи предположеніе, каковое мнѣніе, бывъ поддер- 

живаемо его обращеніемъ здѣсь, легко утвердилось 

въ народѣ, къ новизнамъ склонномъ до такой сте- 

пени, что всѣ почти агалары Казахскіе съ препро- 

вожденіемъ до 200 человѣкъ выѣхали къ нему на 

встрѣчу до Казбека и оттуда возвратясь съ нимъ, 

по его волѣ не были даже у меня, хотя о семъ отъ 

меня имъ приказано; князья же здѣшніе, предав- 

шись его внушеніямъ и стекаясь отвсюду по его, 

какъ то извѣстно, позывамъ, начали дѣлать сходби- 

ща, скопы и совѣщанія, являя новое движеніе умовъ 

въ нарушеніе общественнаго спокойствія то въ от- 

вращеніе послѣдствій ттаоваго безпорядка и убѣж- 

даясь совѣтомъ усердныхъ князей, счелъ я нуж- 

нымъ издать обвѣщеніе, у сего въ спискѣ влагаемое, 

коего дѣйствіе имѣло свой успѣхъ разорваніемъ мя- 

тежной связи покрайней мѣрѣ по наружности. 

Донося о семъ в выс-у, смѣю присовокупить, 

что какъ князь Чавчавадзе и супруга его съ брать- 

ями своими князьями Аваловыми и прочими ихъ со 

общниками, а особенно архимандритомъ Евтиміемъ, 

по донесенію моему къ вамъ отъ 12-го августа, ос- 

нованному на показаніи почетнѣйшихъ князей и 

на допросахъ самихъ возмутителей Кахетинскихъ, 

были и суть конечно источникомъ колебанія народ- 

наго; я же на прежнее о семъ донесеніе не имѣю 

никакого предписанія то дабы не могъ упустить 

долга своего въ сохраненіи общаго здѣсь покоя, 

испрашиваю вь разрѣшеніе, какимъ образомъ посту- 

пить съ сими особами, отъ в выс-а повелѣнія. Сіе 

тѣмъ нужнѣе для меня нынѣ, что князь Чавчавадзе 

сверхъ развлеченія князей здѣшнихъ, вошелъ въ пе- 

реписку за-границу, вступилъ самъ собою въ управ- 

леніе Казахскихъ и Шмшадильскихъ. Татаръ, кои 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по невѣдѣнію, движимы будучи его внушеніями, 

ослушными оказались даже моимъ приказаніямъ и 

явно не повинуются приставленному чиновнику, чрезъ 

что и наипаче происходитъ затрудненіе въ сборѣ 

съ Татаръ сихъ подлежащихъ въ сіе время податей, 

а по ихъ примѣру и другіе въ повинности сей ко- 

леблются 

 
ОБВѢЩЕНІЕ 

 

ОТЪ Д С  с КОВАЛЕНСКАГО КЪ ЧЕСТНѢЙШЕМУ ДУХОВЕНСТВУ, ПОЧЕТ 
нымъ князьям, ДВОРЯНАМЪ, ГРАЖДАНАМЪ и ВСЕМУ НАРОДУ ГРУЗИН- скому, отъ 10-го 

НОЯБРЯ 1802 ГОДА 
 

Замѣчая, что существовавшая доселѣ въ здѣшнемъ городъ тишина, порядокъ и 

благочиніе, всѣхъ и каждаго спокойствіемъ и безопасностію обез- печивавшіе, сь 

нѣкотораго времени нарушаются новымъ движеніемъ умовъ, правиламъ 

благоустроенного Правительства противнымъ, и что самыя даже сходбища, скопы и 

совѣщанія пріемлютъ свое начало,—въ пресѣченіе такова- го безпорядка и въ 

осторожность всѣхъ тѣхъ, кои легко завлекаются въ сѣти соблазнителей, по невѣденію 

или по превратному толкованію обязанностей, отъ всѣхъ сословій народа Грузинскаго 

Россійскими узаконеніями взыскуемыхъ наравнѣ, безъ изъятія, какъ отъ про ихъ 

подданныхъ Россійскихъ, съ распространеніемъ взаимно и тѣхъ нравъ и 

преимуществъ, кои симь послѣднимъ присвоены, какъ то ясно всякъ видѣть можетъ 

изъ Высо чайшаго Е И В именнаго указа; я по долгу своему симъ извѣщаю, что всякіе 

непозволительные зазывы, сходбища, скопы, совѣщанія, составленіе писемъ и 

прошеній за общимъ подписаніемъ и прочія порядку противныя или безъ позволенія 

Правительства чинимыя дѣянія строжайше запрещаются силою законовъ; гдѣ же о 

чемъ и какъ по случающимся дѣламъ, нуждамъ и надобностямъ просить, о томъ 

означено въ узаконеніяхъ, на основаніи коихъ въ минувшемъ сентябрѣ мѣсяцѣ издано 

отъ меня изъясненіе, которое и нынѣ къ свѣдѣнію обращается. Впрочемъ всякъ 

можетъ быть удостовѣренъ, что по долгу моему, а тѣмъ паче по особенной и 

священной для меня обязанности споспѣшествовать истинному благосостоянію 

Грузіи, не упущая ни малѣйшаго случая, что можетъ тому содѣйствовать, и на сей 

конецъ былъ и есмь готовъ всегда выслушать, ежели что въ общему благу 

дѣйствительно относится, и слѣдуя благоустроенному порядку, чрезъ особъ, общее 

довѣріе пріобрѣтшихъ, ко мнѣ представятся, и что таковыя представленіи какъ преж- 

де, такъ и нынѣ не токмо принимаемы, уважаемы и поколику можно удо- влетворяемы 

отъ меня, но по усмотрѣнию прямыхъ нуждъ, пользь и желанія совѣтомъ моимъ, 

наставленіемъ и усерднымъ содѣйствіемъ сопровождаемы были и будутъ. А дабы всѣ 

и каждый о всемъ вышепрописанномъ вѣдалъ, отъ воспрещаемаго силою законовъ 

воздержался и въ противномъ случаѣ невѣдѣніем не отговаривался ,—препоручить и 

здѣшнему коменданту сіи обвѣщеніе съ присовокупленіемъ и прочихъ по части 

порядка и благочинія постановленій обнародоввть, и почтеннымь особамь объявить съ 

подписками. 

 
511. ТОЖЕ, ОТЪ 15 го НОЯБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 243. 

 

Кахетинскіе князья Луарсабъ Вачнадзе, Росебъ 

Джаидіеровъ, Дмитрій Андрониковъ и Адамъ Андро 

никовъ, участвовавшіе въ числѣ прочихъ въ быв 

шемъ минувшаго лѣта въ Кахетіи возмущеніи и за 

коими по поводу сему предписано отъ меня было 

имѣть надзоръ, прибывъ въ здѣшній городъ сего 

мѣсяца 7-го числа, ночью, безъ всякаго письмен- 

наго на проѣздъ вида, остановились въ Авлабар 

скомъ предмѣстій, не явяеь ни къ кому но градо- 

начальству; а какъ въ сіе время съ прибытіемъ сюда 

князя Гарсевана Чавчавадзе замѣчено было новое 

движеніе умовъ, побудившее меня на изданіе увѣще 

вательнаго обвѣщенія, и поелику отличающійся усер 

діемъ къ службѣ князь Георгій Амилахваровъ име- 

немъ всѣхъ соревнователей своихъ объявилъ мнѣ, 

что сіи Кахетинскіе князья были призваны сюда для 
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возмутительныхъ по примѣру прежнему совѣщаній и 

положеній, въ чемъ и болѣе еще удостовѣрился я 

тѣмъ, что они ни къ коменданту, ни ко мнѣ не яв- 

лялись то, приказавъ призвать ихъ къ себѣ чрезъ 

полицію, и въ присутствіи случившихся тогда у меня 

до десяти человѣкъ почетнѣйшихъ князей, весьма 

деликатно далъ я имъ на замѣчаніе, что слѣдуя по- 

рядку Россійскому и здѣшнему, надлежало бы имъ 

явиться у меня, яко у мѣстнаго начальника, и что 

я надѣюсь, что они сами то признаютъ и въ упу- 

щеніи своемъ извинятся; но замѣчаніе сіе не токмо 

надъ ними не подѣйствовало, но и было еще сопро- 

вождаемо, къ удивленію всѣхъ предстоявшихъ, са- 

мыми грубыми выраженіями тѣхъ Кахетинскихъ 

князей, изъявивъ къ званію Высочайше на меня 

возложенному явное неуваженіе публично 

Не столько оскорбленіе личности моей (како- 

выхъ претензій по правиламъ моимъ я весьма чуждъ), 

сколько удобность случая подъ симъ предлогомъ 

дать острастку мятежной связи, отъ соучастія коей 

и надѣянія на оную грубость ихъ видимо проистека- 

ла,— убѣдили меня приказать ихъ взять подъ арестъ, 

содержа однакожь прилично происхожденію ихъ; къ 

каковой мѣрѣ тѣмъ рѣшительнѣе я приступилъ, 

что они подвергали себя сего рода надзору и по на- 

рушенію уже ими прежде долга присяги; чрезъ двое 

же сутокъ, когда тѣ самые усердные князья, кои на 

нихъ подозрѣніе ко мнѣ взнесли, изъясняя, что сія 

вынужденная мѣра строгости достигла своей цѣли 

устрашеніемъ заводчиковъ скопа, и что сами аресто- 

ванные признаются съ раскаяніемъ въ поступкѣ 

своемъ, просили меня ихъ освободить, во уваженіе 

чего я приказалъ имъ дать свободу и, пригласи ихъ 

къ себѣ, принялъ отъ нихъ извиненіе, сдѣлавъ при- 

личное на поведеніе ихъ наставленіе въ присутствіи 

почти всѣхъ здѣсь находящихся князей. 

 

512. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л Кнорринга, 

отъ 30-го ноября 1802 года, за № 42*). 

 

Всеподданнѣйше донеся о семъ В И. В., осмѣ- 

ливаюсь всенижайше присовокупить, что князь Чав- 

чавадзе и супруга его съ братьями своими и про- 

чими ихъ сообщниками были и суть источникомъ 

колебанія народнаго, по всеподданнѣйшему донесенію 

моему В. И. В., отъ 25-го августа, на самой истинѣ 
 

*) Изъ этого документа приводится только одно заключеніе, такъ 

какъ все прочее ееть буквальное повтореніе того, о чемъ писалъ Ковалей- 

скій вь рапортахъ помѣщенныхъ выше подъ 510 и 511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основанному, на которое, конечно, получилъ Высо- 

чайшее повелѣніе уже ген -л князь Диціановъ, о 

чемъ еще мнѣ неизвѣстно; но на случай невоспо- 

слѣдованія на то Монаршаго В. И В. соизволеній, 

содѣлывается оное тѣмъ нужнѣе, что князь Чавча- 

вадзе, сверхъ развлеченія князей Грузинскихъ, во- 

шелъ въ переписку за границу, вступгілъ самъ со- 

бою въ управленіе Казахскихъ и Шамшадильскихъ 

Татаръ, что они имѣли при покойномъ царѣ Георгіи, 

кои по невѣдѣнію движимы будучи его внушеніями, 

ослушными оказались даже приказаніямъ правителя 

Грузіи и явно не повинуются приставленному къ 

нимъ чиновнику, чрезъ что наипаче происходитъ 

затрудненіе въ сборѣ еь Татаръ сихъ подлежащихъ 

въ казну податей, а но ихъ примѣру и другіе въ 

повинности сей колеблются 

 

513. Письмо ген.-л. Кнорринга кь князю П. Д. Ци- 

ціанову. отъ 4-го декабря 1802 года, За № 361 — 

Георгіевскъ. 

 

Дабы поставить въ виду в с внутреннее и 

внѣшнее положеніе дѣлъ Грузіи, имѣю честь вамъ, 

м г., сообщить слѣдующее 

 

Обстоятельства внутри Грузіи 

 

По открытіи въ Грузіи Правительства въ 8-й 

день мая текущаго года, всѣ сословія народа Гру- 

зинскаго, кромѣ членовъ царственнаго дома, изъяв- 

ляли нелестно радованіе свое о принятіи ихъ въ 

могущественное управленіе и непосредственное по- 

кровительство Е. И. В. По отбытіи моемъ изъ Гру- 

зіи въ іюнѣ сего же года, когда Управы земской 

полиціи по обязанности своей должны были входить 

въ разбирательство жалобъ крестьянъ на своихъ 

помѣщиковъ за причиняемыя ими насильства и утѣс- 

ненія, то сіе было первымъ поводомъ для нѣкото- 

рыхъ князей и дворянъ къ неудовольствію на Пра- 

вительство, что обязаны они отвѣтствовать Полицей- 

ской управѣ и Уѣздному суду за предосудительное 

поведеніе свое съ крестьянами и не имѣть уже не- 

ограниченнаго надъ ними произволенія, какъ то из- 

давна велось въ Грузіи. Нѣкоторыя неправильныя 

показанія въ вѣдомости о раздѣленіи селеній Гру- 

зіи на уѣзды, сочиненной чиновниками участвовавшими 

въ правительствѣ при царяхъ Грузинскихъ, 

въ коей чиновники сіи, конечно, по ошибкѣ назначи- 

ли иныя помѣщичьи деревни принадлежащими каз- 

нѣ, были второю причиною ропота неблагонамѣрен- 

ныхъ, хотя ошибки вскорѣ исправлены и хотя они 

вѣдали, что достоянія ихъ сею случайностію не отъ- 
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емлютсн. А устраненіе отъ прежнихъ должностей 

нѣкоторыхъ князей и дворянъ, имѣвшихъ ихь ®а 

мильно и получавшихъ чрезъ то знатные доходы, 

да и вообще пресѣченіе способовъ, коими дворянство 

насчетъ народа прежде обогащалось, подало третій 

иоводъ къ неудовольствію тѣмъ, кои благо собствен- 

ное предпочитаютъ общему. Члены царственнаго 

Грузинскаго дома, въ Имеретію удалившіеся и въ 

Грузіи находящіеся, пользовались всегда таковымъ 

положеніемъ дѣлъ, представляли преданнымъ имъ 

князьямъ и дворянамъ тягость настоящаго правле- 

нія и убѣдили ихъ, а паче царевичъ Александръ, въ 

Эривани тогда обрѣтавшійся, и изъ С.-Петербурга 

письмами своими царевичъ Іоаннъ Георгіевичъ и 

князь Гарееван ь Чавчавадзе—учинить общую подпис- 

ку о желаніи имѣть царя изъ роду Багратіоновъ и 

оную препроводить кь царевичу Іоанну для подне- 

сенія къ Е И В. Между тѣмъ, когда кь сему чи- 

нились въ Кахетіи у князей тайныя соглашенія, 

Лезгины изъ-за Алазани и отъ Ахалциха, по под- 

стреканію членовъ царственнаго дома, вторгаясь не- 

обыкновенно часто въ Карталинію и Кахетію, про- 

изводили злодѣйствы. Цѣль таковаго коварнаго пла- 

на членовъ царственнаго дома и имъ преданныхъ 

состояла въ томъ, чтобъ, приведя народъ въ уныніе 

и недовѣрчивость къ Правительству, съ коимъ обѣ- 

щано имъ было Манифестомъ огражденіе его отъ 

опасностей внѣшнихъ, противопоставить его Рус- 

скимъ и показать, что Русскіе защитить ихъ не въ 

состояніи и что несчастія отъ хищеній Лезгинскихъ 

теперь гораздо возникли противу случавшихся въ 

правленіе царей. При всемъ же томъ, моленія чле- 

новъ царственнаго дома, а паче царевича Алексан- 

дра и увѣренія на успѣхъ предпринятаго ими дѣла, 

и что въ Грузіи войскъ Русскихъ весьма мало, убѣ- 

дили властвующаго въ Персіи Баба-хана отправить 

къ Эривану одного изъ военно-начальниковъ своихъ, 

Пиръ-Кули-хана, съ тѣмъ чтобъ онъ, собравъ войска 

въ Карабагѣ и пріобрѣвъ пособіе прочихъ хановъ, 

Грузіи недоброжелательныхъ, подкрѣплялъ намѣ- 

ренія царевича Александра, надѣявшагося на бунтъ 

Кахетинцовъ и на войска Лезгинскія, кои къ сему 

приглашаемы были Фирманомъ Баба-хана и Фирма- 

номъ Турецкаго султана, — ложнымъ или справедли- 

вымъ, сіе неизвѣстно; вѣдомо только, что оный имѣлъ 

печать султана и вышелъ изъ рукъ бывшаго въ 

Ахалцихѣ' ШериФЪ-паши, обѣщавшаго каждому Лез- 

зину жалованья въ день по курушу. Хотя Пиръ-Кули- 

ханъ и не весьма успѣшно операціи свои произво- 

дилъ въ дѣйство, ибо по достовѣрнѣйшимъ извѣс- 

тіямъ имѣлъ нр болѣе 1,800 человѣкъ іюиі кь сво- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ихъ, но слухи, якобы онъ ведетъ до двадцати ты- 

сячъ, ободрили злонамѣренныхъ въ Грузіи и они въ 

прошедшемъ августѣ дѣйствительно сдѣлали въ Ка- 

хетіи заговоръ, учинили подписку о избраніи на цар- 

ство царевича Юлона, который на достоинство сіе 

отъ Баба-хана чрезъ Пиръ-Кули-хана и грамоту уже 

получилъ, и подписку оную отправили въ Душетъ 

къ царевичу Вахтангу. Движенія таковыя не укры- 

лись оть вниманія военнаго и гражданскаго въ Гру- 

зіи начальства Немедленно ген.-м. Тучкову 2-му пре- 

поручено было слѣдовать въ Душетъ, вызвать въ Тиф- 

лисъ царевича Вахтанга, и ежели упорствовать бу- 

детъ, взять его туда силою Но Тучковъ едва поя- 

вился 'въ Душетъ, царевичъ Вахтангъ, предусмот- 

рѣвъ причину его пріѣзда, бѣжалъ во владѣнія свои, 

лежащія въ Мтіулетіи, въ ущельяхъ горъ Кавказ- 

скихъ, ведущихъ изъ Россіи въ Грузію. Г. Тучковъ, 

взявъ двѣ роты гренадеръ, отправился по слѣдамъ 

его и приближился къ мѣстечку Гудамакари, гдѣ на- 

ходился тогда царевичъ. А правитель Грузіи чрезъ 

посредство Душетской земской Управы обнародо- 

валъ во всемъ удѣлѣ царевича Вахтанга, что какъ 

онъ оказался противящимся законной власти то 

подданные его поступаютъ уже въ непосредствен- 

ное вѣдомство Правительства. Сіи два предпріятія 

такой имѣли успѣхъ, что царевичу никто изъ под- 

данныхъ его не повиновался и прежняя надежда его, 

собравъ войска изъ своего удѣла, запереть ими входъ 

въ Грузію приготовленному къ слѣдованію отъ Моз- 

дока воинскому подкрѣпленію и тѣмъ подать живѣй- 

шіе способы начинаніямъ Кахетинскимъ, не дости- 

гла своей цѣли, поелику царевичъ не нашелъ болѣе 

30 человѣкъ помощниковъ. Видя себя въ таковой 

крайности, принужденъ онъ былъ склониться на 

письменныя мои и правителя Грузіи Коваленскаго 

убѣжденія, что ему никакого оскорбленія нанесено 

не будетъ, и явясь къ г. Тучкову, въ нѣсколькихъ 

верстахъ отъ Гудамакари съ воинскимъ деташамен- 

томъ стоявшему, отправился съ нимъ въ Тифлисъ, 

гдѣ и нынѣ находится, — хотя на свободѣ, но подъ 

непримѣтнымъ надзоромъ Съ удѣла его доходы ему 

предоставлены, однако до воснослѣдованія Высочай- 

шихъ повелѣній на мое о сихъ бывшихъ произше- 

ствіяхъ въ Грузіи донесеніе, отъ распоряженія под- 

данными своими устраненъ, дабы чрезь то утверди- 

лось вліяніе на нихъ Душетской Управы земской 

полиціи, оть зависимости коей царевичъ удалялъ 

ихъ прежде. Съ другой стороны, къ скопу возму- 

тившихся Кахетинцовъ правитель Грузіи послалъ 

письменное увѣщаніе, чтобъ они, оставя свои затѣи, 

явились съ раскаяніемъ вь своемъ заблужденіи къ 
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ген-м Лазареву, съ воинскимъ деташаментомъ къ 

нимъ отправившемуся, увѣривъ ихъ, что они полу- 

чатъ прощеніе Дѣйствительно, лишь только г Ла- 

заревъ къ нимъ ириближился, они всѣ предстали къ 

нему съ повинною, а потомъ но одиначкѣ являлись 

въ ТифлисѢ къ правителю Грузіи и приведены имъ 

вновь на вѣрность Е И В къ присягѣ Царевичи 

же въ Имеретіи обрѣтающіеся, не знавъ еще таковаго 

разрушенія въ Кахетіи и въ Душетѣ общаго ихъ 

плана, а полагая, что дѣла идутъ по ихъ желанію, 

приближились было къ границамъ Карталиніи, дабы 

и въ сей покойно на все взиравшей области поро- 

дить волненіе, но благовременное появленіе на встрѣ- 

чу имъ воинскаго деташамента козни ихъ упразд- 

нило, чѣмъ замѣшательство въ Грузіи, а паче при- 

бытіемъ туда, въ минувшемъ сентябрѣ, съ Линіи 

Кавказской до двухъ тысячъ человѣкъ войскъ съ 

двумя орудіями артиллеріи, коей съ прежде состояв- 

шею тамъ составилось теперь двадцать четыре ору- 

дія,—и прекращено совершенно Хотя же царевичъ 

Александръ, находясь нынѣ вь Гянджѣ, имѣя при 

себѣ и нѣкоторыхъ бѣжавшихъ къ нему Грузин- 

скихъ князей, силится нроизвесть опять въ Грузш 

безпокойства, продолжая приглашать на сей конецъ 

Лезгинъ, хановъ Гянджинскаго, Шушинскаго, Эри- 

ванскаго и Нахичеванскаго и царя Имеретинскаго, 

оказывающихся къ тому наклонными, однако отъ 

сего нельзя ожидать еще важныхъ дѣйствій, ибо вой- 

ска Русскія Грузію облегающія довольно достаточны 

на остановленіе подобныхъ злоумышленіи. Вообще 

замѣчено, что въ волненіи Кахетинскомъ низшій 

классъ народа ни малѣйшаго не принималъ участія, 

хотя недоброжелателями до открытія еще въ Грузіи 

Правительства разсѣеваемо было, яко-бы всѣ обита- 

тели Грузіи частію переведены будутъ въ Россію, 

частію обратятся въ козаки въ присовокупленіе къ 

тѣмъ Русскимъ козакамъ, кои по ихъ разсказамъ 

поселятся въ Грузіи, и что единовременно за два года 

взыщутся съ обывателей государственныя подати. 

О всѣхъ вышеписанныхъ произшествіяхъ подробнѣе 

явствуетъ во всеподданнѣйшемъ донесеніи моемъ Е. 

И В. отъ 25-го августа текущаго года и въ но- 

вѣйшихъ 

 

Обстоятельства въ Грузіи. 

 

По открытіи въ Грузіи Правительства извѣстилъ 

я циркулярными письмами сопредѣльныхъ Грузіи 

владѣльцевъ царя Имеретинскаго, пашей Турецкихъ 

областей Ахалцихскаго, Карсскаго и Баязетскаго? 

хановъ Эриванскаго, Гянджинскаго, Хойскаго, Шу- 

шинскаго, Шекинскаго, Шемахинскаго, а также Лез- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гинскія общества, что по случаю принятія Грузіи 

въ непосредственное покровительство и управленіе 

Е. И В, Высочайше повелѣно мнѣ имѣть съ ними 

пріязненныя по дѣламъ сношенія и оказывать во 

всемъ томъ справедливое удовлетвореніе, въ чемъ 

иногда дѣла ихъ Грузіи коснутся. На сіе получилъ 

отъ нѣкоторыхъ письма, что они завидуютъ благой 

судьбѣ Грузіи, что, бывъ увѣрены о могуществѣ 

Всероссійской Державы, имѣютъ надежду удостоиться 

ея покровительства и отъ утѣсненій непріятелей ихъ 

защиты, паче при толь близкомъ сосѣдствѣ къ нимъ 

войскъ Россійскихъ, и о прочемъ, во увѣреніяхъ 

дружбы ихъ къ намъ содержащемся. За тѣмъ въ 

продолженіе времени были нижеписанныя произше- 

ствія. 

Имеретіи Царь Имеретинскій Соломонъ Арчило- 

вичъ, по претензіямъ своимъ на лежащія на границѣ 

Грузинской къ Имеретіи нѣцоторыя селенія въ во 

лости Кепинисхевской, яко-бы оныя издревле при- 

надлежатъ къ Имеретіи и къ Грузіи несправедливо 

присвоены, присылалъ ко мнѣ чиновника своего про- 

сить объ ихъ возвращеніи. Войдя въ разсмотрѣніе 

сего дѣла, я по удостовѣреніямъ царевича Давида и 

другихъ, что деревни оныя зависятъ дѣйствительно 

отъ царства Имеретинскаго, хотя и предписалъ было 

отдать ихъ въ распоряженіе царя Имеретинскаго, но 

какъ вскорѣ потомъ явились ко мнѣ другіе изъ Гру- 

зинскихъ князей, утверждавшіе принадлежность де- 

ревень тѣхъ къ Грузіи, яко лежащихъ внутри гра- 

ницы, между Грузіею и Имеретіею издревле суще- 

ствующей, и что на сіе имѣются и документы то и 

сообщилъ царю, чтобы онъ благоволилъ для разби- 

рательства сего дѣла и для твердаго постановленія 

границъ прислать въ Грузію благонадежныхъ людей, 

а объ исполненіи сего со стороны Грузіи предложилъ 

правителю Грузіи; но чѣмъ сіе рѣшено—донесенія 

еще не получено доселѣ Царь Имеретинскій нахо- 

дится теперь въ войнѣ съ Дадіаномъ, владѣльцемъ 

области Одишійской, и, по послѣднимъ извѣстіямъ, 

производитъ ее не съ большими успѣхами, по при- 

чинѣ, что яко-бы присланныя къ нему бывшимъ 

Ахалцихскимъ Шерифъ-пашею Лезгинскія войска 

знатною частію перешли на помощь къ Дадіану. 

Царь беретъ великое участіе въ судьбѣ родственника 

своего царевича Юлона и, конечно, не оставилъ бы 

воспользоваться благопріятствующими Юлону обсто- 

ятельствами, хотя теперь увѣряетъ о приверженности 

своей къ Россійской державѣ, такъ что яко-бы готовъ 

вступить и въ подданство Россіи, какъ въ дѣлахъ 

подробнѣе явствуетъ. 

Ахалцихъ Ахалцихскій ШериФъ-паша есть изъ 
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Фамиліи издревле начальствующей въ Ахалдихѣ. Онъ 

властолюбивою предпріимчивостію своею вытѣснилъ 

изъ Ахалциха двоюроднаго брата своего Сабидъ-пашу 

и наконецъ, когда сей удалился подъ защиту царя 

Имеретинскаго, царь и царевичъ Грузинскій Алек- 

сандръ, будучи подкуплены Шерифъ-пашею, лишили 

Сабидъ-пашу жизни. Шерифъ-паша всегда содержалъ 

у себя на жалованьи до трехъ тысячъ и болѣе Лез- 

гинъ для утвержденія владычества своего въ Ахал- 

цихѣ. А Лезгины сіи, бывъ у него почти праздны, 

вторгались часто совмѣстно съ Турками въ Карта- 

линію и, чиня тутъ хищничествы, скрывались въ 

ущельяхъ горъ, раздѣляющихъ Карталиніи) отъ 

Ахалциха. О семъ неоднократно доносилъ я Е. И. В. 

и было дано Высочайшее повелѣніе посланнику Та- 

марѣ представить поступки Шерифъ-паши Турецкому 

двору, однако паша не только не удерживалъ никогда 

Лезгинъ отъ злодѣяній въ Грузіи, но еще умножалъ 

ихъ съ продолженіемъ времени Прежде отъ Порты 

предписано было „Карсскому пашѣ убить его, однако 

Карсскій паша не могъ на предпріятіе сіе рѣшиться 

съ собственными силами, бояся покушенія на про- 

винцію его врага его Нахичеванскаго хана и про- 

силъ отъ меня воинскаго пособія, чего однако не 

могъ я исполнить. По всѣмъ соображеніямъ заклю- 

чать должно бы было, что ШериФъ-паша по примѣру 

прочихъ былъ изъ числа отторгающихъ себя отъ 

зависимости Порты; но новѣйшія свѣдѣнія дали раз- 

умѣть, что онъ въ произвожденіи безпокойствъ въ 

Грузіи Лезгинскими войсками кажется руководство- 

вался согласіемъ на то Дивана, ибо самъ ШериФЪ- 

паша бывшему у него недавно Грузинскому князю 

сказывалъ, что онъ Лезгинъ не удалитъ отъ себя 

безъ особаго повелѣнія султана; что султанъ велитъ 

ихъ ласкать по возможности; что на предмѣстника 

его Сабидъ-пашу былъ въ гнѣвѣ за убіеніе имъ 

однажды трехъ Лезгинъ и что Турки теперь недо- 

вольны Россіею за запрещеніе вывоза изъ Крыму 

въ Константинополь хлѣба, отчего въ немъ тамъ 

великій недостатокъ. Вообще, когда дѣланы были 

мною Ахалцихскому пашѣ отношенія объ унятіи 

Лезгинъ отъ хищничествъ въ Грузіи и объ удаленіи 

ихъ изъ его провинціи, основываясь на добромъ со- 

гласіи, существующемъ между имперіями Россійскою 

и Турецкою, всегда отвѣтствовалъ, что- онъ Лезгинъ 

у себя не держитъ; что они, проходя чрезъ Баязетъ 

и другія мѣста къ границамъ Ахалциха, проживаютъ 

въ гористыхъ предѣлахъ Грузіи и что онъ и самъ 

готовъ, въ доказательство своего недоброжелатель- 

ства къ Лезгинамъ, сдѣлать на нихъ ударъ со сто 

роны Ахалциха, коль скоро появятся на пораженіе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ихъ войска изъ Грузіи. Однако, когда опытъ сему 

въ минувшемъ сентябрѣ учиненъ и ген.-м. Лазаревъ, 

приступивъ съ воинскимъ деташаментомъ къ пре- 

дѣламъ провинціи Ахалцихской, требовалъ отъ паши 

исполненія его обѣщанія, онъ отозвался, что теперь 

Лезгинъ тутъ не находитъ; и дѣйствительно, онъ 

не задолго предъ тѣмъ отправилъ ихъ къ царю Име- 

ретинскому на помощь въ дѣйствіяхъ его противъ 

Дадіана, почему ген.-м. Лазаревъ и принужденъ былъ 

возвратиться. ШериФъ-паша имѣлъ тѣсную связь 

съ царемъ Имеретинскимъ, съ царевичами въ Име- 

ретію удалившимися, а паче съ'царевичемъ Алексан- 

дромъ и съ властвующимъ въ Персіи Баба-ханомъ, 

который въ одномъ перехваченномъ письмѣ даетъ 

ему титулъ царскій. 

Все сіе относится къ Ахалциху до половины 

октября сего года; въ семъ же октябрѣ произошло 

съ ШериФъ-пашею слѣдующее приключеніе, подроб- 

но явствующее во всеподданнѣйшемъ донесеніи мо- 

емъ отъ 6-го числа ноября Селимъ-ага Кипіанъ, 

который, бывъ изъ первыхъ приверженцовъ пред- 

мѣстнику ШериФъ-паши, Мегмедъ-Сабидъ-пашѣ, ли- 

шенному въ Имеретіи, какъ выше значитъ, жизни,— 

находился въ ТифлисѢ съ начала сего года, искавъ 

посредства у меня къ избавленію своего господина, 

еще въ заключеніи въ Имеретіи тогда бывшаго, а 

по удостовѣреніи о постигшей его тиранской кон- 

чинѣ, выѣхавъ въ минувшемъ іюлѣ мѣсяцѣ съ доз- 

воленія моего изъ Грузіи, обратился къ начальнику 

Аджара — при берегахъ Чернаго моря лежащей окру- 

ги, входящей въ составъ пашалыка Ахалцихскаго, 

по имени Селимъ-агѣ Химшіеву, изъ числа такихъ 

же приверженцовъ умерщвленнаго паши бывшему. 

Отмстить за кровь неповинную сего ихъ прежняго 

начальника было ихъ заклятіемъ, и вслѣдствіе того 

оба они въ минувшее лѣто подкрѣпляли своимъ 

ополченіемъ Дадіана, владѣльца Мингрельскаго, отъ 

нападенія на него царя Имеретинскаго; а наконецъ, 

когда ШериФъ-паша отсылкою отъ себя Лезгинскаго 

войска въ Имеретію, о чемъ явствуетъ выше, осла- 

билъ свои силы, то пользуясь симъ случаемъ и ус- 

ловясь съ Карсскимъ Мегмедъ-пашею, вступили они 

съ ополченіемъ до 2,000 человѣкъ простирающим- 

ся въ Ахалцихскую область съ одной стороны; отъ 

Карсскаго же паши въ числѣ 500 человѣкъ, подъ 

начальствомъ брата его Кара-бега—съ другой; Се- 

лимъ-ага Кипіанъ съ войскомъ Аджарскимъ, раз- 

бивъ высланную противъ него изъ Ахалциха йодъ 

начальствомъ брата Шерифъ паши партію, взявъ въ 

плѣнъ сего послѣдняго, при содѣйствіи жителей за- 

нялъ городъ и крѣпость Ахалцихскую ночью на 17 
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число октября, не нашедъ уже тамъ Шерифъ-паши, 

который тайнымъ образомъ, въ сопровожденіи тѣло- 

хранителей своихъ до ста человѣкъ, бѣжалъ по до- 

рогѣ ведущей къ Баязету и обрѣтается нынѣ въ 

какомъ-то мѣстечкѣ близъ Эрзерума, гдѣ начальст- 

вуетъ его шуринъ, который и старается вспомоще- 

ствовать ему деньгами. Какое же по произшествіи 

семъ правленіе въ Ахалцихѣ установлено, извѣстія 

еще нѣтъ. 

Карсъ. Карсскій Мегмедъ-паша всегда оказы- 

валъ себя и прежде и нынѣ къ Грузіи миролюбнымъ. 

Въ маѣ сего года Нахичеванскій Келб-Али-ханъ по 

нѣкоторымъ претензіямъ, а паче по убѣжденіямъ 

царевича Александра предпріялъ было съ своими и 

съ войсками Эриванскаго хана раззорить Карсскую 

провинцію, но какъ паша прибѣгъ съ просьбою о 

защитѣ къ войскамъ Русскимъ, въ Грузинской про- 

винціи Памбакахъ расположеннымъ, а Келб-Али- 

ханъ долженъ былъ проходить въ Карсскую провин- 

цію по самой чертѣ границы Грузинской къ Карсу 

то по уваженію, что ежели онъ успѣетъ въ своемъ 

предпріятіи, тогда весь правый Флангъ Грузіи будетъ 

объятъ ея недоброжелателями, которые не имѣли бы 

уже въ средоточіи своемъ противника ихъ намѣре- 

ніямъ, ибо тогда властвовалъ въ Ахалцихѣ ШериФЪ- 

паша, видамъ ихъ способствовавшій—предписалъ я 

деташаменту войскъ Русскихъ въ Памбакахъ распо- 

ложенныхъ стать на самой чертѣ границы къ Карсу 

и, соединясь тутъ съ войсками Карсскаго паши, по- 

разить Нахичеванскаго Келб-Али-хана, чтб и произ- 

ведено счастливо въ дѣйство и о томъ всеподданнѣй- 

ше донесено іюня 8-го сего года. Участіе же Карс- 

скаго паши въ новомъ произшествіи Ахалцихскомъ 

показано въ статьѣ объ Ахалцихѣ, а въ послѣдст- 

віи онаго дошло ко мнѣ на сихъ дняхъ свѣдѣніе, 

якобы ШериФъ-паша, желая мстить Карсскому пашѣ, 

соглашаетъ Баязетскаго нашу и Нахичеванскаго 

Келб-Али-хана учинить нападеніе на Карсъ. 

Эривань. Эриванскій Мегмедъ-ханъ въ 1801 году, 

до открытія еще въ Грузіи Правительства, пользуясь 

тогдашнею нерѣшимостію о землѣ сей Высочайша- 

го двора, приступилъ было къ присвоенію одной 

провинціи Грузинской,—Памбаки называемой, осно- 

вывая право свое на какой-то данной ему властво- 

вавшимъ въ Персіи Ага-Магомедъ-ханомъ жалован- 

ной грамотѣ, но появленіе на границѣ Эриванской 

деташамента войскъ Русскихъ намѣреніе его уничто- 

жило; послѣ же, когда грозила ему опасность отъ 

Баба-хана, намѣревавшагося занять Эриванскую крѣ- 

пость для успѣшнѣйшихъ дѣйствій на Грузію, тогда 

искалъ защиты Россійской и изъявлялъ желаніе свое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вступить въ подданство, на что и Высочайшее по- 

велѣніе ко мнѣ послѣдовало; но какъ угроженіе оное 

миновало, то онъ и началъ отъ прежняго намѣренія 

своего отклоняться и теперь хотя показываетъ себя 

дружелюбнымъ къ Грузіи, но сіе есть одна наруж- 

ность; впрочемъ онъ беретъ участіе вѣ предпрія- 

тіяхъ прочихъ сосѣдей своихъ,—ежели не вытѣснить 

изъ Грузіи Русскихъ, покрайней мѣрѣ причинять 

имъ вредъ по возможности. Имъ руководствуетъ наи- 

паче вышепомянутый Нахичеванскій Келб-Али-ханъ, 

Ага-Магомедъ-ханомъ лишенный зрѣнія, но пред- 

пріимчивый недоброжелатель Русскимъ, имѣвшій до- 

селѣ пребываніе свое у Эриванскаго хана. 

 Ганджа. Ганджинскій Джевадъ-ханъ есть изъ 

первѣйшихъ недоброжелателей Грузіи. Онъ имѣетъ 

претензію на Грузинскую провинцію Шамшадиль, 

на границѣ къ Ганджѣ лежащую, яко-бы оная из- 

древле къ Ганджѣ принадлежитъ; но какъ провинція 

сія по кончинѣ царя Георгія обрѣтена въ зависи- 

мости Грузіи, то по неоднократнымъ предпріятіямъ 

хана Ганджинскаго захватить всѣхъ жителей ея и 

ввесть въ Гянджу, въ чемъ до открытія въ Грузіи 

правленія и имѣлъ онъ нѣкоторые успѣхи, но послѣ 

удаляло то присутствіе войскъ Русскихъ, въ такихъ 

случаяхъ всегда туда посылаемыхъ. У Ганджинскаго 

хана находится теперь и царевичъ Александръ, при- 

нятый имъ дружелюбно. И какъ предпріятія сего ца- 

ревича клонятся въ семъ близкомъ сосѣдствѣ къ 

Грузіи возраждать въ ней волненіе умноженіемъ 

партіи своей приверженными къ нему нѣкоторыми 

Кахетинскими князьями и старшинами Казахскаго 

и Борчалинскаго Татарскаго народа, въ Грузіи оби- 

тающаго, и производить на Грузію набѣги, то для 

воспрепятствованія таковымъ его затѣямъ постав- 

ленъ недавно въ Шамшадилѣ баталіонъ егерей. 

Хой, Шуша, Шеки и Шемаха. Относительно 

хановъ Хойскаго Джафаръ-Кули, Шушинскаго Ибра- 

гима, Шекинскаго Мегмедъ-Хасана и Шемахинскаго 

Мустафы, съ открытія въ Грузіи правленія ничего осо- 

беннаго не послѣдовало; но извѣстно, что Шушин- 

скій ханъ вступилъ было въ пособіе операціямъ, 

нынѣшняго лѣта, Баба-хана противъ Грузіи и ца- 

ревичъ Александръ вмѣстѣ съ военачальникомъ Баба- 

хана Пиръ-Кули-ханомъ, находившись прежде въ 

Шушѣ, положили соединенными силами прежде ли- 

шить владѣнія хана Шекинскаго и, поставя на мѣсто 

его другаго, съ видами ихъ согласнаго, приступить 

тогда соединенными силами къ Грузіи отъ стороны 

Лезгинскихъ жилищъ въ Кахетии; но замыслы сіи 

сами собою теперь упразднились и болѣе потому, 

что волненіе въ Грузіи кончилось не такъ, какъ не- 
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благонамѣренные ожидали, и что Пиръ-Кули-ханъ не 

нашелъ въ Карабагѣ знатнаго подкрѣпленія; одна- 

кожь онъ все еще находится въ сей области и по 

послѣднимъ извѣстіямъ — у Нахичевана. 

Лезгины. Къ Лезгинскимъ обществамъ хотя и 

посылалъ я съ нарочными убѣжденія мои, чтобъ 

они, оставя всегдашнія покушенія свои на злодѣянія  

въ Грузіи, содержали бы себя къ ней пріязненно, 

увѣряя ихъ, что они въ такомъ случаѣ ничего отъ 

Русскихъ не только не потерпятъ, но найдутъ поль- 

зу свою въ мѣнѣ товаровъ въ Грузію и требовалъ 

отъ нихъ аманатовъ, но они отвѣтствовали, что 

имъ несвойственно вступать въ договоры съ на- 

чальникомъ войскъ толь сильной державы; впрочемъ 

поколѣнія сихъ Лезгинцовъ Анцухское, Капучинекое 

и Карахское, прилегая къ городу Телаву, суть миро- 

любиѣйшія и производятъ въ Грузіи торговлю сук- 

номъ, бурками и прочими. 

Тагаурцы. Наконецъ остается мнѣ извѣстить 

в. с. и о народахъ, по пути въ Грузію съ Кавказ- 

ской Линіи обитающихъ. Проходомъ въ Грузію чревъ 

ущелья горъ Кавказскихъ отъ Владикавказа до Да- 

ріяла—границы Грузіи, владѣютъ Осетинскаго наро- 

да Тагаурскаго поколѣнія десять старшинскихъ Фа- 

милій. Нѣкоторые изъ старшинъ сихъ имѣютъ Рус- 

кіе чины и для ношенія на шеѣ медали. Они доволь- 

но покойны, но по закоренѣлой привычкѣ чинятъ 

иногда грабленіе проѣзжающихъ изъ Моздока въ 

Грузію и обратно, и какъ въ семъ наиболѣе уча- 

ствовалъ всегда старшина Дударука Ахметовъ, то 

при возвращеніи моемъ сего лѣта изъ Грузш, пред- 

пріявъ наказать его, посылалъ въ жилище его одну 

роту пѣхоты и до двухъ сотъ Козаковъ, которые 

бблыпую часть селенія его превратили въ пепелъ и 

убили нѣсколько людей. О чемъ всеподданнѣйше до- 

несено Е. И В. 28-го іюня сего года. Послѣ того, 

когда войска собраны были въ Владикавказѣ для 

слѣдованія въ Грузію, Тагаурцы, полагая что войска 

сіи назначены для ихъ наказанія, заняли было важ- 

нѣйшіе въ ущельѣ ведущемъ въ Грузію пункты и 

пріуготовлялись къ оборонѣ, призвавъ для того въ 

помощь себѣ и Лезгинъ; но какъ посыланный мною 

чиновникъ увѣрилъ ихъ, что предпріятій во вредъ 

ихъ никакихъ нѣтъ, то они дали двухъ аманатовъ, 

содержащихся теперь въ Грузіи, въ городѣ Душетѣ, 

впустили войска безвозбранно въ ущелья свои и 

строили для нихъ мосты по Тереку, такъ что те- 

перь на благонамѣренность ихъ можно надѣяться, 

коли поступать безъ нарушенія обычаевъ и правъ, 

вѣками между ими утвержденныхъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

514. Рапортъ д. с. с. Коваленскаго къ кн. П. Д. 

Циціанову, отъ 18-го декабря 1802 г., за № 275. 

 

По поводу дошедшаго ко мнѣ отъ Сигнахскихъ 

коменданта и кап.-исправника свѣдѣнія, что находя- 

щіеся въ скопищѣ царевича Александра князья, со- 

ставя предварительно тайное соглашеніе съ Карда- 

нахскими и Кварельскими князьями, намѣреваются 

съ собранными въ Великанахъ Лезгинскими войска- 

ми, по прибытіи туда самого царевича, на сихъ 

дняхъ напасть на Сигнахъ и въ крѣпости сей ут- 

вердиться, сдѣлавъ въ тоже время нападеніе съ по- 

мощью помянутыхъ, въ границахъ Грузіи живущихъ 

князей на Кварели и на другія мѣста по Алазани, 

для вытѣсненія оттуда войскъ Россійскихъ я, сооб- 

щивъ о семъ ген.-м. Лазареву, подтвердилъ чинов- 

никамъ Земской полиціи обоихъ Кахетинскихъ уѣз- 

довъ о усугубленіи наблюденія, въ сходство преж- 

нихъ моихъ предписаній, за князьями, въ соучастіи 

семъ подозрѣваемыми, и Нообще о замѣчаніи и от- 

вращеніи, дабы зломышленники не предуспѣли ни- 

чего вреднаго предпринять; въ противномъ же слу- 

чаѣ, съ тѣми, кои попустятъ себя на то, поступать 

сходно съ прежними предписаніями, арестовавъ тот- 

часъ таковыхъ и давъ о томъ мнѣ знать безъ за- 

медленія, сношась къ содѣйствію въ томъ съ мѣст- 

нымъ воинскимъ начальствомъ. При таковыхъ мѣ- 

рахъ, до дѣйствія коихъ, я чаю, не дойдетъ дѣло, 

не упустилъ я и другихъ для успокоенія умовъ, 

возложа на нѣкоторыхъ изъ усердныхъ намъ князей 

о воздержаніи отъ всякаго вреднаго посягательства 

колеблющихся увѣщательными внушеніями, особли- 

во-же обывателей, въ Кизикѣ и за Алазанью живу- 

щихъ, яко народъ, но военному своему духу, болѣе 

къ мятежничеству склонный; а дабы сборъ сурсатд— 

поголовной подати съ земли, коего остановленіе до 

сихъ поръ воздерживало чернь въ вящшей къ намъ 

приверженности, не могъ произвести в'ц народѣ 

томъ непріятнаго слѣдствія, я рѣшился сборомъ 

симъ, впредь до успокоенія края, паки пріостано- 

виться; впрочемъ, по замѣчанію моему, между кня- 

зьями, дворянствомъ и духовенствомъ, въ Карталиніи 

и въ здѣшнемъ городѣ, а также и между бблыпею 

частію въ Кахетіи существуетъ спокойствіе и бла- 

гонамѣренные къ намъ воспріяли повсюду преж- 

нюю свою поверхность, имѣя какъ между собою доб- 

рое согласіе, такъ и въ отношеніи довѣрія и уваже- 

нія къ Правительству и лично ко мнѣ — Князь 

Чавчавадзе со времени извѣстнаго моего обвѣщенія 

поставилъ себя въ предѣлахъ скромности; я, не имѣя 

объ немъ никакого на представленіе мое разрѣше- 
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нія и усмотрѣвъ въ немъ перемѣну, по разсмотрѣніи 

его документа на моуравство Казахское, сдѣлалъ 

ему порученіе о сборѣ податей по оному. 

 

514. Тоже, ген.-м. Тучкова ген.-м. Лазареву, отъ 19-го 

декабря 1802 года, за 196. 

 

Подпол. Симоновичъ отъ 16-го числа декабря 

сего года рапортомъ ко мнѣ представилъ, что не 

только въ Джавахетинской деревнѣ Чилдирѣ, но въ 

самыхъ подвластныхъ Грузіи Татарахъ открылось 

моровое повѣтріе, которое обыкновенно туда изъ Ту- 

рецкаго города Эрзерума и большею частію чрезъ 

Эривань вкрадывается. 

 

515. Приказъ ген.-м. Лазарева во всъ полки и дру- 

гія воинскія команды, въ Грузіи расположенныя. 

 

Многіе изъ жителей Грузинскихъ входятъ ко 

мнѣ съ жалобами, что военные начальники, даже и 

квартирующіе съ малыми частьми по селеніямъ вмѣ- 

шиваются во внутреннія дѣла обывателей, самоволь- 

но дѣлаютъ наряды подводъ и лошадей—меньше по 

надобностямъ службы, какъ по прихотямъ своимъ, 

берутъ самовольно и подводы и лошадей безъ вся- 

кихъ'отъ начальства письменныхъ видовъ и позво- 

леній для переѣздовъ съ одного мѣста на другое, не 

платя ни копѣйки и тѣмъ отвлекая земледѣльцевъ 

отъ упражненіи домашнихъ, приводятъ къ разстрой- 

ству ихъ хозяйство, да вообще допускаютъ подчи- 

ненныхъ своихъ къ причиненію разныхъ личныхъ 

обидъ жителямъ и къ похищенію у нихъ скота, 

живности, плодовъ и прочаго; опустошаютъ ихъ са- 

ды и огороды и вынимая вино изъ кувшиновъ, вры- 

тыхъ по обыкновенію здѣшнему въ землю, отъ без- 

разсудной шалости наполняютъ ихъ землею. Все 

сіе ничего инаго не представляетъ, какъ ослабленіе 

дисциплины,—души военной службы Уже въ про- 

шедшемъ году требовалъ я циркулярнымъ прика- 

зомъ истреблять зло сіе, а нынѣ убѣждаюсь стро- 

жайше предписать, что ежели на кого либо изъ 

воинскихъ чиновъ получится мною жалоба, офицеръ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будетъ арестованъ и потеріштъ всѣ непріятныя 

слѣдствія сего наказанія, а нижніе чины будутъ го- 

няемы сквозь-строй, безъ малѣйшаго иослабленія. 

Теперь открыто въ Грузіи гражданское правитель- 

ство и слѣдственно и наряды подводъ и другія обы- 

вательскія обязанности зависятъ отъ единственнаго 

распоряженія властей, на то поставленныхъ, и слѣд- 

ственно всякія покушенія военнослужащихъ во вредъ 

жителей Грузинскихъ будутъ доходить ко мнѣ но- , 

выми стезями. Надобно же, напротивъ того, обыва- 

телей здѣшнихъ не только не обижать, но ласкать, да- 

бы управленіе народами здѣшними именемъ и вла- 

стію Е. И. В. ограждало ихъ отъ прежнихъ бѣдствій  

и приводило ихъ къ любленію установленнаго по- 

рядка. Я требую, чтобы сей приказъ былъ извѣс- 

тенъ каждой отдѣльной воинской части и чтобы на- 

чальники оныхъ, поступая сами по содержанію его, 

пеклись неослабно, дабы подчиненные ихъ не пре- 

ступали мѣры воинскихъ правилъ. 

 

517. Списокъ Грузинскимъ чиновникамъ, отличив- 

шимся усердіемъ на пользу службы, по случаю выв- 

шаго въ Грузіи возмущенія. 

 

Тифлисскій митрополитъ Арсеній; Михаилъ ми- 

трополитъ Ниноцминдскій; Самтаврскій архіепис- 

копъ Іоаннъ; сердарь кн. Иванъ Орбеліани; князья, въ 

должности совѣтниковъ въ Правительствѣ Каихосро 

Чолакаевъ, Георгій Амилахваровъ, Александръ Мака- 

швили и Дарчи Бебутовъ; Соломонъ Тархановъ; 

Пшавскій и Хевсурскій моуравъ Димитрій Чолака- 

евъ; Михаилъ и Шанше Эрнстовы; Шіошъ Тумановъ, 

у исправленія дѣлъ при правителѣ; Тифлисскій казна- 

чей кн. Иванъ Бектабеговъ-Магакеловъ; Шулаверскій 

моуравъ, бывшій Грузинской артиллеріи полк. Аѳа- 

насій Меликъ-Калантаровъ; Телавской полицейской 

Управы засѣдатель кн. Бежанъ Сидамоновъ-Эристовъ. 

Нацвалы или полицмейстеры. Дворяне Тифлис- 

скій, Никита Сургуновъ; Душетскій, Иванъ Кобі- 

евъ; Сигнахскій, Григорій Нацваловъ; Мирза Апрі- 

амъ Эниколоповъ, у исправленія дѣлъ при прави- 

телѣ; бинбаши князь Іосифъ Баратовъ. 
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V. 

ПОСТУПЛЕНІЕ ГРУЗІИ ВЪ РУССКОЕ ПОДДАНСТВО 

И УЧРЕЖДЕНІЕ 

ВЪ НЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 

 

518. Предписаніе грн.-л. Кнорринга ген.-м. Лазареву, отъ 

6-го января 1801 года, за № 93. 

 

По силѣ Всевысочайшаго Е. И. В. ко мнѣ повелѣ- 

нія, рекомендую я в. пр. постараться доставить ко 

мнѣ, коль можно поспѣшнѣе, подробное описаніе 

Грузіи и правленія ея, съ раздѣленіемъ на губерніи 

и суды, дабы по сему можно было приступить въ 

свое время къ постановленію правленія и означить 

разстояніе отъ столичнаго нынѣ города; впрот- 

чемъ я полагаю, что къ описанію таковому имѣетъ 

способность находящійся въ Грузш по квартирмей- 

стерской части кап. и кавалеръ Чуйко, котораго в. 

пр. и употребите въ сіе дѣло и бдительно пекитесь, 

чтобы описаніе сіе доставлено было ко мнѣ коль 

можно поспѣшнѣе для всеподданнѣйшаго моего Е. 

И. В. представленія 

 

519. Высочайшій рескриптъ на имя ген.-л Кнорринга, отъ 

18-го января 1801 года. 

 

Г. Ген.-л. Кноррингъ 2, донесенія ваши о кончинѣ 

Грузинскаго царя Георгія, Мною получены. Въ до- 

полненіе данныхъ уже вамъ приказаній отъ 17-го и 

18-го числъ прошедшаго мѣсяца, на случай присое- 

диненія Грузіи къ Россійской имперіи въ подданство, 

кои уже уповательно вами исполнены во всей точ- 

ности, остается предписаіь лишь наблюдать, дабы 

настоящая тишина сего царства отъ внутреннихъ 

раздоровъ и внѣшнихъ на него отъ сосѣдовъ поку- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шеній предохранена была, для чего и нужно содѣ- 

лать извѣстнымъ Манифестъ, къ вамъ препровож- 

денный и здѣрь сего же дня обнародованный. Поспѣ- 

шите отправленіемъ сюда посланниковъ или депута- 

товъ отъ народа Грузинскаго, кои на публичной, 

данной Мною имъ аудіенціи приведены въ присут- 

ствіи Моемъ къ присягѣ будутъ, что и вы потомъ 

въ Грузіи исполните; но обо всемъ семъ получите 

во-время потребныя наставленія, приложенное при 

семъ письмо къ царевичу Давиду доставьте къ нему 

немедленно. Впрочемъ пребываю вамъ благосклонный. 
 

На подлинной, подписано собственною Е И В рукою тако «Павелъ» 

 

520. Тоже (собственноручный), отъ 20-го января 

1801 ГОДА. 

 

Я отмѣнно доволенъ службою и поступками ва- 

шими, какъ и благоразуміемъ вашимъ, за что дол- 

гомъ почитаю изъявить вамъ особую Мою благодар- 

ность и удовольствіе; — ожидаю только извѣстія о 

присягѣ изъявить какъ вамъ, такъ и соучаствовав- 

шимъ (которыхъ пришлите какъ нашихъ, такъ и 

Грузинскихъ списокъ) особыми знаками Мою призна- 

тельность. Я хочу, чтобъ Грузія, какъ уже къ вамъ 

и писалъ, была губернія и такъ тотчасъ и поставив 

ее въ сношенія съ Сенатомъ, а но духовной части 

съ Сѵнодомъ, не трогая ихъ привилегіи. Губернаторъ 

пусть будетъ кто либо изъ царской крови, но подъ 

вами и будетъ шефъ Гусарскаго тамошняго новаго 

полка. За симъ есмь, конечно, благосклонный вамъ 

„Павелъ“ 
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521. Тоже, отъ 20-го января 1801 года. 

 

Г. Ген.-л. Кноррингъ 2, получилъ Я донесенія 

ваши отъ 5-го января и весьма доволенъ всѣми сдѣ- 

ланными вами распоряженіями, касательно Грузіи и 

расположенія остающагося войска на Линіи, и все 

вами представляемое апробую. Повелѣвая 1-е, когда 

царевичъ Александръ, раскаясь въ своихъ поступ- 

кахъ, отнесется къ вамъ для испрошенія ему про- 

щенія Моего, то объявите тогда ему именемъ Моимъ, 

что Я пріемлю его раскаяніе, соглашаясь предать 

забвенію прошедшее и надѣюсь, что онъ будущимъ 

своимъ поведеніемъ заслужитъ таковую Мою милость 

и когда онъ пріѣдетъ яъ вамъ, то отправьте его ко 

Мнѣ съ почестію, при одномъ изъ вашихъ адъютан- 

товъ. 2-е, напишите царевичу Вахтангу и всѣмъ ца- 

ревичамъ, братьямъ и дѣтямъ покойнаго царя Геор- 

гія Иракліевича, что Я желаю ихъ видѣть у себя и 

но мѣрѣ, какъ можно будетъ имъ сюда отправляться, 

хотя и не всѣмъ вмѣстѣ, со всею почестію отправ- 

ляйте. 3-е, при рескриптѣ Моемъ отъ вчерашняго 

числа получите вы 50 печатныхъ экземпляровъ Ма- 

нифеста о принятіи Грузіи въ подданство Мое, со- 

гласно просьбѣ послѣдне царствовавшаго покойнаго 

царя Грузинскаго Георгія Иракліевича и желанія какъ 

всѣхъ царевичей, такъ и всего Грузинскаго народа, 

то немедля и публикуйте оные манифесты и по пер- 

вой возможности ввести туда войска, которыя на- 

значены , приступите къ оному. Пребываю вамъ 

благосклонный. 
 

На подлинномъ подписано собственною рукою Е И В тако «Павелъ» 

 

522. Тоже, отъ 23-го января 1801 года.  

 

Старайтесь Грузію утвердить на томъ основаніи, 

какъ уже къ вамъ и писано, не ищите иныхъ пріо- 

брѣтеній дѣлать, какъ тѣ, которыя добровольно бу- 

дутъ искать Моего покровительства; лучше имѣть 

союзниковъ интересованныхъ въ союзѣ, нежели под- 

данныхъ ненадежныхъ; лѣвая ваша сторона обез- 

печена таковыми, не наводите Туркамъ страха, тог- 

да и правая сторона будетъ надежна; ищите Арме- 

ніи интересовать къ сближенію для торгу и торгомъ, 

дабы каналъ имѣть чрезъ нихъ и далѣе, соблюдите 

привиллегш; но установите нашъ порядокъ; ком- 

плектуйте старые полки нашими рекрутами, но 

полковъ мало по пространству и такъ сочтитесь, не 

можете ли умножить тамошними жителями и дохода- 

ми тамошними, ищите рудъ всякаго рода и промыс- 

ловъ, такъ же и таможни перенесите на границу, 

займитесь теперь не завоеваніемъ, но пріобрѣтені- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

емъ добровольнымъ соглашеніемъ Арменш. Вотъ 

мои мысли, вамъ благосклонный Павелъ. 

Чтобъ всѣ прибавки и заведеніи не превышали 

доходовъ тамошнихъ. 

 
Писано и подписано собственною Его И В рукою 

 

523. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 25-го января 1801 года, за № 61. 

 

По повелѣнію в. пр., подъ № 93, о раздѣленіи 

Грузш на губерніи и суды, донести честь имѣю 

Грузія, имѣющая небольшое пространство эемли, мо- 

жетъ раздѣлиться только на одну губернію, въ ко- 

ей полагаю я округъ Тифлисская, Горская, Душет- 

ская, Телавская, Сигнахская, Лорская и Тушинская,— 

всего 7, кои могутъ быть хотя и пространны, но 

жительства весьма мало въ себѣ заключающія. Изъ 

всѣхъ сихъ окружныхъ городовъ только Тедава и 

Туши, кои могутъ не имѣть комендантовъ, ибо гар- 

низона по нахожденію ихъ внутри царства не нужно; 

прочіе же должны оныхъ имѣть непремѣнно. 

 

524. Предписаніе ген.-л. Кнорринга ген.-м. Лазаре- 

ву, отъ 5-го февраля 1801 года, за № 309, изъ Наура. 

 

Вслѣдствіе полученныхъ мною отъ Е. И. В. 

Всевысочайшихъ повелѣній, послѣдовавшихъ отъ 18, 

19 и 20-го числъ минувшаго января, предписываю 

в. пр. препровождаемый при семъ оригинальный Все- 

высочайшій Манифестъ къ Грузинскому народу о 

принятш его въ подданство Е. И. В., согласно прось- 

бѣ послѣдне-царствовавшаго покойнаго царя Георгія 

и желанію какъ царевичей, такъ и всего Грузинска- 

го народа, и печатные экземпляры онаго Манифеста, 

обнародованнаго уже въ С.-Петербургѣ 18-го про- 

шедшаго января, прилично важности и достоинству 

Императорскаго слова публиковать немедленно во 

всей Грузіи, для чего и умножить число переводовъ 

съ оригинальнаго сдѣланныхъ и здѣсь слѣдующихъ 

на Грузинскомъ и Татарскомъ языкахъ, употребивъ 

къ тому людей могущихъ вразумить каждому его 

содержаніе и вперить пользу столь великодушнаго 

присоединенія Грузинскаго народа къ Имперіи Все- 

россійской. 

Наблюдать притомъ, дабы настоящая тишина 

царства Грузинскаго отъ внутреннихъ раздоровъ и 

внѣшнихъ на него отъ сосѣдовъ покушеній предо- 

хранена была, для чего въ вящгаее обезпечегііе че- 

тыре баталіона пѣхоты съ 12-ю орудіями полевой и 

батарейной артиллеріи и 10 эскадроновъ драгунъ не 

только къ слѣдованію въ Грузію готовы, но уже ба- 
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таліонъ Гренадерскаго Тучкова 2-го полку подпол. 

Симоновича на дняхъ въ Грузію выступаетъ; а въ 

слѣдъ за нимъ выпровождены будутъ и прочія ча- 

сти. В. пр. извольте повсемѣстно въ Грузіи о томъ 

разгласить. 

Какія по Всевысочайшему повелѣнія посланы 

мною теперь письмы къ царевичамъ Грузинскимъ, 

братьямъ покойнаго царя Георгія и къ дѣтямъ его, 

слѣдуетъ при семъ списокъ и другой съ письма 

моего къ царевичу Александру. В. пр. не оставьте 

содѣйствовать къ успѣху сдѣланныхъ мною къ нимъ 

отношеній, поколику то пристойно будетъ; въ осо- 

бенности-жь старайтесь, дабы царевичъ Александръ 

требовалъ отъ меня исходатайствованія ему отъ Е. 

И. В. всемилостивѣйшаго прощенія, которое онъ 

навѣрное и получитъ. 

Е. И. В., ожидая прибытія въ С.-Петербургъ 

посланниковъ князей Авалова и Палавандова и де- 

путатовъ съ ними слѣдующихъ отъ Грузинскаго 

народа, соизволитъ на публичной данной имъ ауді- 

енціи видѣть приведеніе ихъ къ присягѣ въ присут- 

ствіи Своемъ, что исполнено потомъ будетъ и въ 

Грузіи; но о семъ послѣдуютъ во-время Всевысочай- 

шія повелѣнія. 

 

525. Письмо ген.-л. Кнорринга къ Грузинскому 

католикосу , царевичу Антонію, отъ 5-го ФЕВРАЛЯ 

1801 ГОДА. 

 

Е. И. В. всемилостивѣйшій и великодушнѣйшій 

нашъ Государь, внимая прошенію послѣдие-дарство- 

вавшаго въ Грузіи царя Георгія и желанію Грузин- 

скаго народа, торжественнымъ посольствомъ прине- 

сенному, и вѣдая, что царство Грузинское, съ дав- 

нихъ временъ будучи угнетаемо иновѣрными сосѣ- 

дями, истощало силы свои непрестаннымъ ратовані- 

емъ въ собственную оборону, чувствуя неизбѣжныя 

слѣдствія войны почти всегда несчастливой, угрожав- 

шей областямъ онаго совершеннымъ паденіемъ, по 

сродному Ему ко всѣмъ единовѣрцамъ нашимъ ми- 

лосердію и по всегдашнему Е. И. В. о пользахъ 

Грузинскаго народа попеченію, соизволилъ Всеми- 

лостивѣйше опредѣлить исполнить царя Георгія и 

Грузинскаго народа желаніе; и присоединяя царство 

Грузинское на вѣчныя времена подъ Всероссійскую 

Державу и жалуя всѣмъ состояніямъ онаго права, 

выгоды и преимущества, каковыми наслаждаются 

древніе Россійско-подданные по милости Е И. В., 

Всевысочаише повелѣть мнѣ соизволилъ, сколько 

для удержанія внутренняго въ землѣ устройства, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

столько для огражденія оной отъ внѣшнихъ нападе- 

ній, ввести еще побѣдоносныя войска Е. И. В. во 

области Грузинскія, что и воспринимаетъ уже дѣя- 

тельное начало въ теперешнемъ отправленіи мною 

въ Грузію 4-хъ баталіоновъ пѣхоты и 10-ти эскадро- 

новъ кавалеріи съ знатнымъ числомъ артиллеріи. 

Поставляя долгомъ моимъ извѣстить в. св. о тако- 

вомъ Высокомонаршемъ Е. И. В. ко устроенію бда- 

га Грузіи снисхожденіи, пространнѣе явствующемъ 

изъ Всевысочайшапо Манифеста, котораго какъ ори- 

гиналъ, такъ и печатные и писанные экземпляры 

препровождены мною къ ген.-м. Лазареву для опу- 

бликованія, имѣю честь просить васъ покорнѣйше 

внушить всѣмъ членамъ паствы вашея таковое не- 

оцѣненное Монаршее о нихъ благопризрѣніе. 

Такого же содержанія шісыіа отправлены къ царевпчаиъ 

Юлову, Вахтангу, Миріану, Парнаозу, Іоанну и 

Баграту,—съ слѣдующимъ присовокупленіемъ Е. И. В., 

въ данномъ мнѣ Всевысойайшемъ ре- 

скриптѣ, изволилъ изъявить желаніе видѣть васъ 

у Себя, для изліянія на васъ Высокомонаршихъ Сво- 

ихъ щедротъ и повелѣть мнѣ дѣлать вамъ пріемъ и 

отправленій со всею почестію, высокому роду вашему 

соотвѣтственною. На таковое же благоволеніе можетъ 

быть надеженъ и царевичъ Александръ Иракліевичъ, 

когда, раскаяся въ своихъ поступкахъ, отнесется ко 

мнѣ для испрошенія ему отъ Е. И. В. всемилости- 

вѣйшаго нашего Государя прощенія. Я съ большимъ 

желаніемъ ожидаю отъ в. св. на все сіе благосклон- 

нѣйшаго отзыва. 

 

526.Письмо ген.-м. Лазарева къ царевичу Давиду, 

ОТЪ 13-ГО ФЕВРАЛЯ 1801 ГОДА, ЗА № 101. 

 

Получа при іювелѣніи ген.-л. Кнорринга Высо- 

чайшіе манифесты, долженствующіе быть обнародо- 

ваны съ приличнымъ къ оному торжествомъ, для 

чего въ назначенный в. св. день будущаго 16-го числа 

прошу покорно в. св. сообщить здѣшнему католико- 

су, дабы приказалъ въ оной день въ Сіонскомъ со- 

борѣ имѣть литургію, послѣ коей будетъ прочтенъ 

Манифестъ, а послѣ онаго благодарственное молеб- 

ствіе о здравш Е. И. В. и всей Августѣйшей Фами- 

ліи, которое я надѣібся, что его высокопреосвящен- 

ство не откажется самъ оной совершить; 17-го же 

числа, по сношенію моему съ святѣйшимъ патріар 

хомъ Іосифомъ, будетъ отправляться таже церемонія 

въ Армянскомъ соборѣ, почему и надѣюся, что в. св. 

повелѣть изволите всѣмъ лучшимъ князьямъ и дво- 

рянамъ быть во оба оные дни къ церквамъ но ихъ 

исповѣданію, для выслушанія Манифеста. 
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527. Предписаніе ген.-л. Кнорринга ген.-м. Лазаре-  

ву, отъ 15-го февраля 1801 г., за № 494, изъ Наура. 

 

Три письма Хойскаго Джафаръ-Кули-хана одно 

на имя в. пр., другое на имя Мухрабъ-бека и третье 

на имя сердаря Грузинскаго князя Циціанова я по- 

лучилъ. В. пр. хану сему дайте знать 1-е, что все- 

милостивѣйшій великій Г. И. Всероссійскій, по все- 

подданнѣйшимъ прошеніямъ къ Е. И. В. даря Гру- 

зинскаго, царевичей и всего Грузинскаго народа о 

разстроенномъ Грузіи положеніи отъ внѣшнихъ и 

внутреннихъ обстоятельствъ и потому о принятіи 

ея къ благосостоянію и спокойствію ея въ поддан- 

ство Е. И. В., по врожденному человѣколюбію Сво- 

ему, таковымъ прошеніямъ ихъ Всемилостивѣйше 

удовлетворилъ, и потому теперь уже Грузія состо- 

итъ въ -подданствѣ Е. И. В.; и 2-е, что письмо его 

по главному моему въ Грузіи и на Кавказской Ли- 

ніи начальству представляемо было отъ васъ ко мнѣ 

и я намѣреніе его, относящееся къ собственнымъ 

пользамъ его, одобряю и похваляю; впрочемъ како- 

вымъ образомъ достигнуть онъ можетъ Всемилости- 

вѣйшаго Е. И. В. воззрѣнія на себя, в. пр. имѣете 

уже на таковой случай мои увѣдомленія, и по соо- 

браженію съ ними извѣстите о томъ отъ себя его 

и дайте ему благопристойнымъ и учтивымъ образомъ 

знать, чтобы онъ по всѣмъ дѣламъ своимъ до Гру- 

зіи касающимся, по состоянію уже ея въ подданствѣ 

всемилостивѣйшаго великаго Г. И. Всероссійскаго 

относился всегда прямо къ одному токмо Россійско- 

му въ Грузіи начальнику. И в. пр. письма посторон- 

ними въ Грузіи людьми отъ Персидскихъ и отъ про- 

чихъ владѣльцевъ получаемыя старайтесь всегда 

имѣть у себя и представляйте ихъ ко мнѣ. 

 

528.Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л Кноррингу, 

отъ 18-го февраля 1801 года, за № 127. 

 

Присланной отъ в. пр. съ предписаніемъ отъ 

5-го числа, подъ М? 302, Высочайшій Е. И. В. о при- 

нятіи царства Грузинскаго на вѣчныя времена вь 

Россійское подданство Манифестъ былъ публико- 

ванъ слѣдующимъ образомъ 16-го числа въ здѣш- 

немъ Сіонскомъ соборѣ отправляема была первен- 

ствующимъ митрополитомъ Арсеніемъ Божествен- 

ная литургія, по окончаніи коей, въ присутствіи на- 

слѣднаго царевича Давида и прочихъ царевичрй, дѣ- 

тей царскихъ, всѣхъ бывшихъ въ сіе время въ го- 

родѣ князей и народа, но объявленіи моемъ, что по- 

лучилъ я при предписаніи в. пр Высочайшій Мани- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фестъ, которой долженъ публиковаться, читанъ былъ 

на Россійскомъ и Грузинскомъ діалектахъ оный, по 

окончаніи коего иэъяснялъ я всѣмъ, сколь сіи изли- 

ваемыя на нихъ высокія Всеавгустѣйшаго Монарха 

нашего милости для нихъ велики и полезны и что 

за всѣ оныя должны возблагодарить Всемилостивѣй- 

шаго Государя и принести о здравіи Его моленія. 

Всѣ присутствовавшіе тутъ приняли Манифестъ сей 

съ должнымъ благоговѣніемъ и благодарностію. Пос- 

лѣ сего Грузинскій патріархъ Антоній отправлялъ 

о здравіи и долгоденствіи Г. И. и всего Августѣй- 

шаго дома благодарственный молебенъ, а на другой 

день, т. е 17-го числа, какъ жителей въ ТифлисѢ 

ббльшая часть Армянскаго исповѣданія, то и публи- 

кованъ былъ Манифестъ въ церкви, называемой 

Банкъ. Какая же при сей публикаціи со сторо- 

ны Армянскаго патріарха Іосифа сдѣлана цере- 

монія , оной описаніе, присланное ко мнѣ отъ 

его святѣйшества, Представить честь имѣю (?); а по 

окончаніи публикаціи въ Армянской церкви, за де- 

журнаго маіора кап. Егерскаго полка Тагановъ съ 

24 козаками, ѣздивъ по всѣмъ улицамъ, читалъ оный 

Манифестъ на Россійскомъ, Грузинскомъ, Армян- 

скомъ и Татарскомъ діалектахъ. Ввечеру-жь сего чис- 

ла весь городъ былъ иллюминованъ и лавки по Азіат- 

скому обычаю украшены были лучшими товарами и 

всѣ жители, воспѣвая въ славу Всемилостивѣйшаго 

Государя нашего разныя пѣсни, приносили благода- 

ренія за изліяніе на нихъ столь великихъ милостей и 

съ радостію восклицали, что они теперь уже Россіяне, 

о чемъ в. пр. долгомъ поставляю донести, равно и 

томъ что во всѣ въ Грузіи находящіеся провинціи 

и города отправилъ я Высочайшіе манифесты на 

Россійскомъ, Грузинскомъ, Армянскомъ и Татар- 

скомъ діалектахъ; въ тѣ мѣста, гдѣ квартируютъ 

Россійскія войска,—къ командующимъ оными, пред- 

писавъ имъ, снесясь съ мѣстными начальниками, 

сей Манифестъ прилично важности Императорскому 

слову на всѣхъ языкахъ немедленно публиковать 

и внушить всякому пользу сего присоединенія, сколь 

милость Августѣйшаго Монарха нашего для нихъ 

велика Въ мѣста же, гдѣ нѣтъ Россійскихъ войскъ, 

я взявъ отъ е. св. царевича Давида могущихъ въ 

дѣло сіе быть употребленными и приверженныхъ къ 

выполненію Высочайшей воли людей, и пославъ съ 

ними же козачьихъ старшинъ, съ кап. Савельевымъ 

прибывшихъ, Манифесты сіи отправилъ, подтвердивъ 

строжайше каждому, чтобы они всѣмъ жителямъ 

Грузіи натолковали и внушили, сколь присовокуп- 

леніе ихъ подъ Всероссійскую Державу для нихъ полезно 

и сколь милость Е. И. В. къ нимъ велика. 
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529. Высочайшее повелѣніе ген.-л. Кноррингу, отъ 19-го 

февраля 1801 ГОДА 

 

Г. ген.-л. Кноррингъ 2, въ слѣдъ за посланниками 

князьями Аваловымъ и Палавандовымъ, желаю Я, 

чтобы еще отправились ко Мнѣ кто нибудь изъ ца- 

ревичей, также и изъ знатнѣйшихъ Грузіи, дабы 

явно было свѣту, что точно Грузіи есть общій про- 

изволъ быть въ Моемъ подданствѣ, а не то, чтобы 

покорство ихъ происходило единственно отъ желанія 

2-хъ или 3-хъ; также предписываю вамъ представить 

Мнѣ списокъ знатнѣйшихъ въ Грувіи и усердство- 

вавшихъ болѣе къ Моей особѣ и болѣе желавшихъ 

быть у Меня въ подданствѣ. Мое намѣреніе есть, 

изъ оныхъ пожаловать нѣкоторыхъ достоинствами 

граФОвъ и бароновъ, другихъ повысить чинами, а 

молодыхъ и знатныхъ Фамилій принять къ Себѣ въ 

камергеры. Вамъ благосклонный. 

 
Оригинальный подписанъ собственною Е И В рукою тако «Павелъ" 
Приписано собственною Е И В рукою 
Равномѣрно напишите мнѣ и о тѣхь, кому бы по заслугамъ и ордена Св Андрея 

слѣдовать могъ. 

 

530. Письмо Армянскаго патріарха Іосифа Ар- 

гутинскаго къ ген.л. Кноррингу, отъ 20 го февраля 

1801 ГОДА. 

 

Я прежде сего писалъ къ в. выс-у письмо, въ 

коемъ увѣдомилъ я васъ о прибытіи моемъ въ 

Тифлисъ и о принятіи меня, въ силу повелѣнія Е 

И В., Всемилостивѣйшаго Государя, со всѣми по- 

честьми, сану моему приличными. 

Для обнародованія Е. И. В. Манифеста, почитая 

себѣ за долгъ, служилъ я литургію въ первѣйшей 

въ ТифлисѢ церкви, гдѣ собралось все духовенство 

Грузинское и Армянское царская Фамилія, князья, 

дворяне, купцы и прочіе всѣ жительствующіе въ 

ТифлисѢ мужескаго и женскаго пола; а съ какою 

церемоніею былъ объявленъ оный Манифестъ, о томъ  

будетъ вамъ донесено подробно въ письмѣ г. Лаза- 

рева, и вы, конечно, отправите въ надлежащее мѣсто. 

Сколь обрадованы подвергнувшіеся въ поддан- 

ство Е. И. В. князья, дворяне, купцы въ Тифлисе 

и вообще въ провинціи сей жительствующій народъ, 

изрещи не могу, и съ толикою благодарностію и 

радостію вшедшіе въ подданство ожидаютъ великой 

и богатой милости Всемилостивѣйшаго Государя. 

Ссоры, возмущенія и сборы войскъ, что между 

свѣтлѣйшими царевичами было, всѣ по совѣту мо- 

ему разрушились и находится между ими миръ; 

князья нѣкоторые по письму моему уже пришли, а 

нѣкоторые тожь намѣрены прійти. Надѣюсь, что всѣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по повелѣнію Е И. В и по волѣ в. выс-а будутъ 

успокоены и учинятся покорными подданными. 

Свѣтлѣйшіе е. в царя Георгія дѣти приготов- 

ляются къ отправленію къ Высочайшему двору; свѣт- 

лѣйшій царевичъ Миріанъ прибылъ въ Тифлисъ. 

Полагаю я, что и прочіе, принявъ совѣтъ мой, будутъ 

покорны повелѣнію и соизволенію Императора. 

Марта 1-го имѣю отправиться изъ Тифлиса къ 

св. Эчміадзину,—престольному моему мѣсту, и готовъ 

проводить меня е. с. князь, столпъ Грузіи, Фельд 

маршалъ Иоаннъ Орбеліани и съ нимъ нѣсколько 

князей знатныхъ и войска.  

 

531. Письмо Петра Обольянинова къ ген.-л. Кнор- 

рингу, отъ 4-го марта 1801 года, за № 2973. 

 

Г И., прочитавъ съ неудовольствіемъ донесеніе в. 

пр. о Грузіи (9), повелѣть мнѣ соизволилъ объявить 

вамъ, м. г мой, что по содержанію данныхъ вамъ 

предписаній должны вы были ограничить себя тѣмъ, 

чтобъ дать свѣдѣніе—какъ будетъ пристойнѣе по 

мѣстному положенію раздѣлить сторону сію на уѣз- 

ды, на сколько и на какіе именно, каковое свѣдѣніе, 

ежели есть что нибудь присовокупить въ дополненіе 

къ тѣмъ, кои по сему предмету отъ васъ уже при- 

сланы, немедленно ко мнѣ доставить 

 

532. Списокъ знатнѣйшимъ въ Грузіи чиновникамъ, 

УСЕРДСТВОВАВШИМЪ БОЛ'ВЕ ВСѢХЪ Е. И. В. И 

ВОЛѢЕ ЖЕЛАВШИХЪ ВЫТЬ ВЪ ПОДДАНСТВѢ Е В , 

СЪ ПОКАЗАНІЕМЪ ИХЪ ЧИНОВЪ И КТО ЧѢМЪ 

ВОЛѢЕ ОКАЗЫВАЛЪ СВОЕ усердіе —Марта 22-го дня 

1801 года. 

 

Первый диванъ е в. царя Георгія, кн. Игнатій 

Тумановъ и Тифлисскій мамасахлисъ, медикъ князь 

Дарчи Бебутовъ Сіи оба первые были, кои оказы- 

вали свое усердіе, ревность и желаніе быть въ под- 

данствѣ Е. В., и еще при жизни покойнаго царя 

поддерживали его въ предпринятыхъ имъ намѣре- 

ніяхъ и, имѣя много къ себѣ приверженныхъ, уго- 

ворили ихъ ничего противно волѣ Е И. В. не пред- 

принимать, а исполнять только то, что отъ началь- 

ника Россійскихъ войскъ объявлено будетъ; послѣд- 

ній же по начальству своему въ городѣ содержалъ 

оный въ порядкѣ. 

Минбаши князь Соломонъ Аргутинскій-Долго- 

руковъ и мири-шикар-баши князь Іосифъ Бебутовъ 

Весьма способствовали обоимъ вышеписаннымъ, а 

первый, имѣя начальство надъ Шулаверцами, удер- 

жалъ оныхъ въ повиновеніи 

Начальствующій Казахами, за отсутствіемъ кн 
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Гарсевана Чавчавадзе, именемъ сына его Александра, 

кн. Соломонъ Аваловъ По пріѣздѣ царевича Алек- 

сандра въ Казахи укротилъ возстававшій тамъ мя- 

тежъ и обще съ знатнымъ Казахскимъ старшиной 

Панагой обратилъ въ свои дома ушедшихъ было съ 

царевичемъ въ Кизикъ 500 человѣкъ Казаховъ, коихъ 

и доднесь удерживаетъ въ повиновеніи. 

Сурамскій моуравъ князь Евгеній Абашидзе, 

который удержалъ жителей крѣпости и принадле- 

жащихъ къ оной деревень въ повиновеніи и хотя 

они неоднократно подстрекаемы были противною 

партіею, но князь сей расторопностію своею ихъ до 

сего не допустилъ, а сверхъ того и предъ симъ 

нѣсколько лѣтъ защищался всегда отъ разныхъ на- 

бѣговъ и оказывалъ свое усердіе къ е. в царю 

Князь Георгій Амилахвари. Будучи привер- 

женъ къ выполненію священнѣйшей воли и желая 

быть въ подданствѣ Е. В., оставя все имѣніе свое и 

жену у противниковъ, отъ коихъ первое разграблено, 

а послѣдняя содержалась долго въ крѣпости Белоти 

подъ карауломъ,—прибылъ въ Тифлисъ и явился у 

меня. 

Сердари, князья Иванъ Орбеліани, Георгій 

Циціановъ, Кахетинскій салтхуцесъ и царицы Маріи 

ешкаабашъ Александръ Макашвили, диванбекъ Заха- 

рій Баратовъ, диванъ Сулханъ Тумановъ и Шанше 

Эрнстовъ,—кои съ большимъ усердіемъ и благодар- 

ностію приняли Высочайшее соизволеніе и подписы- 

вали благодарную грамоту. По знатности же своей 

имѣя много къ себѣ приверженныхъ, поощряли ихъ 

и подавали собою примѣръ къ выполненію священ- 

нѣйшей Е. И. В. воли, не преставая и до сихъ поръ 

оказывать свое усердіе и желаніе быть подъ высо- 

кимъ Всемилостивѣйшаго Государя нашего поддан- 

ствомъ; а князь Шанше Эрнстовъ въ прошлые годы 

способствовалъ въ проходѣ войскъ чрезъ деФилеи 

въ Грузію. 

Ешкаабашъ е. в царя Георгія Иракліевича, 

кн. Александръ Чавчавадзе. Оказывалъ свое усердіе и 

желаніе быть въ подданствѣ Е. В, трудился весьма 

много въ переводахъ и давалъ мнѣ всегда о прини- 

маемыхъ противъ Высочайшей Е И В. воли намѣ- 

реніяхъ знать. 

Изъ духовенства весьма много оказывали свое 

усердіе и желаніе быть въ высокомъ Е. В. поддан- 

ствѣ. Ниноцминдскій митрополитъ Михаилъ, Бодбель- 

скій митрополитъ Іоаннъ и архимандритъ Евѳиміы, 

кои старались привлекать многихъ имъ привержен- 

ныхъ къ выполненію священнѣйшей воли, а особ- 

ливо послѣдній. 

Сверхъ сего, есть еще многіе оказывавшіе свое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усердіе, но сіи, по знатности Фамилій ихъ, имѣя 

много къ себѣ приверженныхъ, а притомъ управляя 

по чинамъ ихъ нѣкоторыми частями, болѣе всѣхъ 

старались привлекать къ исполненію Высочайшей 

воли и оказывали свое усердіе и желаніе быть въ 

высокомъ Всемилостивѣйшаго Государя нашего под- 

данствѣ 

 

533. Рапортъ ген-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 8-го апрѣля 1801 года, за 197. 

 

Народъ здѣшній и бблыпая часть знатныхъ, 

узнавъ о кончинѣ Е. И. В. Г. И. Павла Петровича, 

пришли въ весьма большое отчаяніе, опасаясь, что- 

бы не лишиться при сей перемѣнѣ счастія быть въ 

высокомъ подданствѣ Е В. и чтобы войска эдѣсь 

находящіяся, по прежнему примѣру, небыли отсюда 

выведены; въ семъ случаѣ болѣе утверждаемы нѣ- 

которыми неприверженными. Я сіе замѣтивъ, ста- 

рался всячески увѣрить ихъ, что милосердіе Всеми- 

лостивѣйшаго Государя нашего не можетъ подать 

имъ ни малѣйшей причины къ сомнѣнію и они твер- 

до могутъ надѣяться, что Е. В., по милостивому свое- 

му ко всѣмъ ищущимъ быть въ высокомъ Его под- 

данствѣ расположенію, конечно, и ихъ принять въ 

оное не преминетъ, послѣ чего они стали быть го- 

раздо спокойнѣе и при присягѣ Е. И. В Августѣй- 

шему Монарху Александру Павловичу войскъ здѣсь 

находящихся, весьма многіе желали также оное ис- 

полнить, прося у меня позволенія; однакожъ я безъ 

повелѣнія в пр. сдѣлать сего не осмѣлился, увѣ- 

ривъ между тѣмъ ихъ, что въ скоромъ времени но 

желанію ихъ исполнится. 

 

534. Высочайшій рескриптъ, отъ 19-го апрѣля 1801 г. 

 

Господинъ ген -л. и Астраханскій военный гу- 

бернаторъ Кноррингъ. 

Извѣстно вамъ, что возникшія въ родѣ покой- 

наго царя Грузинскаго Георгія Иракліевича несо- 

гласія, соединясь съ уваженіями внѣшняго и вну- 

тренняго положенія царства сего, рѣшили его по- 

ступить на просьбу о принятіи Грузіи въ поддан- 

ство Всероссійской Имперіи. Посланіе царя, достиг- 

нувши любезнаго родителя Нашего, въ Бозѣ почива- 

ющаго Г И Павла І-го, было имъ за благо приня- 

то и вслѣдствіе того въ то же время предположены 

были мѣры ко присоединенію сего края къ Россіи; 

извѣстно также вамъ, что въ основаніе сихъ мѣръ 

двое изъ посланниковъ Грузинскихъ отправлены от- 

сюда обратно въ Тифлисъ, дабы взявъ отъ царя и 
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народа надлежащія на желаніе ихъ полномочія, съ 

пристойнымъ посольствомъ представиться въ С - 

Петербургъ, для учиненія торжественной присяги. 

Между тѣмъ, съ одной стороны получено извѣстіе, 

что царь Георгій Иракліевичъ скончался и несогла- 

сія въ Фамиліи его, еще при жизни его открывшіяся, 

породи въ землѣ многочисленныя фикціи, грозили 

низвергнуть ее въ совершенное безначаліе, или воз- 

жечь междоусобную войну; съ другой стороны, въ 

слѣдъ за первыми по сему дѣлу движеніями, изданъ 

и обнародованъ уже былъ Манифестъ о подданствѣ 

Грузіи, даны Сенату повелѣнія о внутреннемъ управ- 

леніи царства сего, поставлены главные начальники, 

и при возшествіи Нашемъ на престолъ нашли Мы, 

что царство сіе по всѣмъ государственнымъ актамъ 

присоединено уже ко Имперіи и въ семъ качествѣ 

объемлемо всею святостію учиненной Намъ отъ 

всѣхъ Нашихъ вѣрныхъ подданныхъ присяги Въ 

таковомъ положеніи дѣль и при облежащей страну 

сію Нашем воинской силѣ, могли бы Мы считать 

власть Нашу въ ней непоколебимо утвержденною; 

тѣмъ болѣе, что по дошедшимъ до Насъ предвари- 

тельнымъ свѣдѣніямъ удостовѣрены Мы, что жела- 

нія и полномочія возвратившихся посланниковъ съ 

принятыми мѣрами совершенно сообразны Не скро- 

емъ Мы также отъ васъ, что достоинство Имперіи, 

безопасность Нашихъ границъ, виды Порты Отто- 

манской, покушенія и порывы горскихъ народовъ, 

всѣ уваженія собственныхъ Россіи пользъ отъ дав- 

нихъ временъ заставляли Правительство помышлять 

о семъ произшествіи и желать его событія. Измѣ- 

ряя существо его единственными Нашими выгодами, 

Мы не можемъ не признать всей ихъ силы; но поль- 

замъ царствъ земныхъ въ правилахъ вѣчныхъ пред- 

уставлена другая мѣра, единая истинная и непре- 

ложная — справедливость и неприкосновенность къ 

общенародному праву во всѣхъ внутреннихъ и 

внѣшнихъ дѣлахъ Нашихъ положивъ себѣ сію ис- 

тину въ веподвижвое основаніе, вслѣдствіе того и 

при настоящихъ расположеніяхъ о Грузіи, желаемъ 

Мы прежде всего удостовѣриться первое, дѣйстви- 

тельно ли внутреннее и внѣшнее положеніе сей 

страны таково, что съ едиными силами своими не 

можетъ она ни противостать властолюбивымъ при- 

-іязаніямъ Персіи, ни отразить набѣги облежащихъ 

его горскихъ народовъ, ни потушить внутреннія 

вражды, междоусобную войною ей грозящія; что ос- 

тавить ее царствомъ отдѣленнымъ и самобытнымъ 

на произволъ судьбы, было бы не свойственно ни 

величеству Имперіи, издревле ей покровительствую- 

щей, ни Нашему великодушію Второе, на собствен- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

номъ ли убѣжденіи необходимости и отечественной 

пользы основано было преклоненіе царства сего 

подъ Россійскую Державу, и единодушно ли всѣ 

вышнія состоянія и народъ признали поступокъ сей 

себѣ во спасеніе, или, увлекаемы предпріимчивостію 

извѣстнаго рода людей, уступили они страху замы- 

словъ и постороннимъ внушеніямъ болѣе нежели 

истинному сознанію пользъ своихъ.—Возлагая на 

васъ собрать на самомъ мѣстѣ всѣ сіи удостовѣре- 

нія, и на сей конецъ поручая вамъ отправиться въ 

Грузію, Мы несомнѣнно надѣемся, что бывъ проник- 

нуты началами, Насъ въ дѣлѣ семъ руководящими, 

вы взойдете къ самимъ первымъ его источникамъ, 

взвѣсите силу царства сего и сравните ее съ про- 

тиводѣйствіемъ внѣшнимъ и внутреннимъ, вникните 

въ истинное расположеніе ума народнаго, узнаете 

нужды его и слѣдствіе сихъ нуждъ въ его желані- 

яхъ,—наконецъ удостовѣритеся, искренно-ли убѣжде- 

ны они и пребываютъ въ томъ мнѣніи, что пріятіе 

ихъ подъ Россійскую Державу есть единое средство 

къ ихъ шіасенію; и тогда по удостовѣренію сему 

займетесь вы примѣрнымъ положеніемъ для обра- 

зованія будущаго въ странѣ сей управленія Вы бу- 

дете при семъ имѣть въ виду, что не для Россіи 

присоединяется сей народъ къ Имперіи, но собст- 

венно для него; что не Нашихъ пользъ Мы въ семъ 

ищемъ, но единственно его покоя и безопасности; 

а потому въ положеніяхч* вашихъ о управленіи его 

не оставите вы принять во уваженіе правъ его, со- 

образиться съ нравами, обычаями и умоначертанія- 

ми,—словомъ вы будете взирать на страну сію не 

такъ, какъ на страну полезныхъ для наст» пріобрѣ- 

теній, но какъ на народъ взыскавшій присоединить- 

ся къ Имперіи для собственнаго его счастія и дабы 

въ нѣдрѣ ея обрѣсти конецъ несчастіямъ, его обу- 

ревающимъ Собравъ всѣ свѣдѣніи, къ сему важно- 

му назначенію относящіяся, поспѣшите съ ними для 

личнаго объясненія прибыть въ столицу На время 

же отсутствія вашего въ Грузію и оттуда въ С 

Петербургъ, назначьте сами къ управленію ввѣрен- 

ныхъ вамъ по линіи дѣлъ одного изъ старшихъ по 

васъ генераловъ, въ командѣ вашей состоящихъ, 

коего и не оставьте при отбытіи вашемъ снабдить 

всѣми нужными наставленіями и въ послѣдствіи ру- 

ководствовать вашими иовелѣніями Важность ввѣ 

реннаго вамъ дѣла довлѣетъ уже удостовѣрить васъ, 

колико уповаемъ Мы на вашу ревность и просвѣ- 

щеніе; исполненіе же его дастъ Намъ случай лично 

васъ утвердить въ Нашемъ благоволеніи, іъ коимъ 

всегда пребываемъ вамъ благосклонны 

 

На подлинномъ написано , собственною Е. И В рукою 

тако 

«Александръ I» 
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535. Рапортъ ген.-м. Лазаррва ген.-л. Кноррингу,  

отъ 26-го апрѣля 1801 ГОДА, ЗА № 231. 

 

Съ самаго полученія здѣсь извѣстія о кончинѣ 

Г. И. Павла Петровича и о возшествіи на Всерос- 

сійскій престолъ Е. В Всемилостивѣйшаго Государя 

Александра Павловича между жителей здѣшнихъ, 

кои будучи подстрекаемы нѣкоторыми противной пар- 

тіи князьями, увѣрявшими ихъ, что Грузія останется 

попрежнему, а войска Россійскія возвратятся обрат- 

но, возставалъ часъ отъ часу болѣе мятежъ и умно- 

жались разныя партш,—о чемъ я извѣстясь, нуж- 

нымъ поставилъ оной истребить, употребивъ къ 

сему отмѣнно ревностныхъ и всегда болѣе всѣхъ 

къ выполненію Высочайшей Е В. воли привержен- 

ныхъ князей здѣшнихъ сердаря князя Ивана Орбе- 

ліани, городскаго мамасахлиса князя Дарчи Бебу- 

това , дивана князя Игнатія Туманова и мимбашу 

князя Соломона Аргутинскаго-Долгорукова, кои по 

сдѣланіи имъ мною сей препорученности, стараясь 

всячески разрушить партіи тѣ и привесть здѣшнихъ 

жителей къ выполненію Высочайшей воли, испол-1 

нили оное съ такимъ усердіемъ и расторопностію, 

что въ короткое время привели ихъ въ повиновеніе, 

разруша всѣ противныя партіи и заставивъ жите- 

лей ожидать Монаршаго соизволенія съ благоговѣні- 

емъ,—почему я долгомъ и обязанностію поставляю 

о таковомъ усердіи, рачительности и преданности по- 

мянутыхъ князей донести в. пр. и просить, дабы 

они по заслугамъ ихъ и по той приверженности, 

кою они предъ всѣми прочими здѣшними чиновни- 

ками имѣютъ, предстательствомъ в. пр. не остав- 

лены были. 

 

536. Письмо ген.-м. Лазарева къ Кдрталинскимъ и 

Кахетинскимъ князьямъ, отъ 25-го мая 1801 года, за № 

262 и 263.  

 

Е. пр. ген.-л. Кноррингъ 2-й вчерашняго числа 

прибылъ въ Тифлисъ, почему извѣщая о семъ всѣхъ 

князей Карталинскихъ, объявляю, что буде кто же-  

лаетъ видѣть е. пр, пріѣзжалъ бы всякой сюда, 

чѣмъ и докажетъ свое усердіе и ревность Кто же  

не желаетъ, тотъ подастъ поводъ заключить о себѣ  

весьма худыя мысли и тѣмъ самымъ дурно будетъ  

скомандованъ.  
 

Такого же содержания за № 264, Кахетинскому духовенству и за №265, 

Карталинскому духовенству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

537. Разные вопросы, представленные ген.-м. Ла- 

заревымъ на разрѣшеніе ген.-л Кноррингу, въ быт- 

ность его въ Тифлисъ, и отвѣты послѣдняго. 

 

Boп. 1) На какомъ положеніи войска здѣсь на- 

ходящіяся должны довольствоваться на будущій годъ 

дровами и свѣчьми, а на нонѣшнее лѣто дровами9 

Отколь должны получить деньги 17-го Егерскаго и 

за дрова и свѣчи, Кабардинскаго Мушкатерскаго за 

свѣчи, со времяни кончины царя на собственныя 

деньги ими покупаемыя, а также на караульни дрова, 

свѣчи и бумагу 

Отв. По всеобщему правилу, Высочайшимъ по- 

велѣніемъ преподанному, что остается все на преж- 

немъ положеніи до новыхъ распоряженій, слѣдуетъ 

и по содержанію пункта сего поступать такъ, какъ 

при покойномъ царѣ Георгіи было на всемъ наблю- 

сти строго умѣренность и чтобы никому отягощеній 

не дѣлалось; а ежели прежде имѣнія княжескія отъ 

повинности сей были изъяты, справедливость тре- 

буетъ, чтобы участокъ давали теперь и оные. 

Boп. 2) Какъ многіе здѣсь чиновники имѣютъ 

мѣста единственно для собственнаго ихъ пропитанія 

имъ служащія и берутъ со ввѣренныхъ имъ частей 

деньги и вещи безъ всякаго человѣчества, отъ чего 

всѣ почти жители Грузіи весьма претерпѣваютъ, 

то какъ въ семъ, дабы жители, а равно и чиновники 

нималѣйшихъ нуждъ не потерпѣли, поступать при- 

казано будетъ9 

Отв. Чиновникамъ пользоваться содержаніемъ 

по прежнему; но не допускать злоупотребленій, вну- 

ша чиновникамъ тѣмъ, что по первой на нихъ 

жалобѣ лишатся они не только своихъ мѣстъ и до- 

ходовъ, съ тѣмъ сопряженныхъ, но и подвергнутся 

примѣрно строгому наказанію. Особливо же вниманіе 

слѣдуетъ обратить на чиновниковъ прочихъ городовъ 

и селеній, гдѣ, какъ слышу, многія утѣсненія при- 

чиняются ими народу при сборѣ податей, при чине- 

ніи разбирательствъ дѣлъ тяжебныхъ и въ сборѣ на 

свое содержаніе съѣстныхъ припасовъ. 

Boп. 3) Въ провинціи Кизикской опредѣленный 

царемъ Георгіемъ моуравъ князь Ревазъ Андрони- 

ковъ, имѣя старыя лѣта, притомъ сильные и весьма 

частые припадки болѣзней, не можетъ отправлять 

свою должность такъ дѣятельно и исправно, какъ въ 

провинціи той, по смежности оной съ Лезгинами, 

отправлять должно то не угодно ли будетъ приказать 

его смѣнить или дабы не сдѣлать ему обиды—дать 

ему хорошаго помощника. 

Отв. Кизикскому моураву князю Ревазу Андро- 

никову дать помощника можно, кого по достоинству 
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изберетъ Грузинское правительство; и помощникъ 

сеи можетъ получать на содержаніе свое часть изъ 

доходовъ Кизикскаго моуравства. 

Boп. 4) Дочери покойнаго царя Георгія, Гаяна 

и Тамара, получали изъ доходовъ таможенныхъ по 

1 руб. на день, каковыхъ денегъ со времени кончины 

е. в. царя онѣ не имѣютъ, отчего и просятъ о сдѣ- 

ланіи имъ отвѣта, отколь онѣ на пропитаніе свое 

деньги получать долженствуютъ 

Отв. Дочерямъ покойнаго царя Георгія, царев- 

намъ Гаянѣ и Тамарѣ положенныя на содержаніе 

деньги выдавать и удовлетворить ихъ съ того вре- 

мени, какъ выдача сія остановлена. 

Воп 5) Артиллерійскіе служители, при артилле- 

ріи здѣшней находящіеся, получали прежде провіантч, 

или на оный деньги отъ доходовъ таможенныхъ, но 

со времени кончины царя провіанта они не получая, 

просятъ объ опредѣленіи имъ онаго. 

Отв Поелику артиллерія Грузинская безъ при- 

смотру оставлена быть не можетъ и служителей ея 

упразднить не слѣдуетъ, то и содержать ихъ на 

прежнемъ основаніи, но убылыхъ вакансій не напол- 

нять 

Boп. 6) Е. св. царевичемъ Давидомъ многія имѣ- 

нія послѣ кончины царя у однихъ взяты, а другимъ 

отданы, отчего многіе имѣютъ претензіи, то кйкъ 

въ случаѣ семъ поступить9 

Отв. Всевысочайшій манифестъ къ Грузинскому 

народу и другія Монаршія повелѣнія утверждаютъ 

каждому его достояніе, слѣдственно кто что имѣлъ 

при жизни царя Георгія, тотъ тѣмъ и пользоваться 

долженъ, безъ всякаго изъятія Государственные до- 

ходы и деревни, оставаясь какъ было при иослѣдне- 

царствовавшемъ царѣ, не можетъ никто безъ Вы- 

сочайшаго соизволенія въ пользу частныхъ людей 

ими распоряжать, кромѣ общихъ по царству издер- 

жекъ, прежде установленныхъ, ибо жаловать имѣнія 

и давать чины принадлежитъ къ власти Государя, 

коею Грузія и теперь въ единой особѣ Е. И. В 

Boп. 7) Вуде кто изъ чиновниковъ здѣшнихъ, 

особливо пограничныхъ подвергнетъ себя сомнѣнію, 

то можно ли будетъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ чиновникъ 

тотъ нуженъ, опредѣлить другаго. 

Отв Подвергшихся сомнѣнію брать подъ арестъ, 

изслѣдывать въ точности ихъ поступки и если не ока- 

жутся, относиться ко мнѣ, предоставляя вамъ вмѣстѣ 

съ тѣмъ на занятіе упраздненной должности трехъ 

кандидатовъ изъ такихъ особъ, кои имѣютъ уже 

отъ покойнаго царя соотвѣтственные званію чины. 

Boп. 8) Собраніе царских ь доходов ь на какомъ 

основаніи остаться долженствуетъ и должно ли дохо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ды тѣ собирать или нѣтъ; если должно, то по собра- 

ніи куда поступать они имѣютъ 

Отв Поступать по прежнему, кромѣ тѣхъ сбо- 

ровъ, кои налагались въ экстраординарные случаи, 

и доходы оные записывать въ приходъ тѣмъ изъ 

»чиновниковъ, кои къ онымъ уже опредѣленными со- 

стоятъ; а расходъ позволить на основаніи 2-го, 4-го 

и 5-го пунктовъ, но па каждую статью расхода да- 

вать казначеямъ или кому слѣдуетъ письменныя 

повелѣнія за подписаніемъ единственно Грузинскаго 

правительства 

Воп 9) Въ какомъ положеніи должны остаться 

рудники, а также и монетный дворъ9 

Отв. Производству руднаго дѣла быть на преж- 

немъ основаніи, а какъ нѣкоторые изъ рудниковъ 

отданы на откупъ еще покойнымъ царемъ, то кон- 

тракты оставить въ ихъ силѣ; а не поступившіе 

еще въ откупъ отдать въ оный, но не далѣе годич- 

наго срока и съ условіемъ, что ежели обстоятельства 

перемѣнятся, взята съ нихъ будетъ тогда откупная 

сумма по расчету; относительно монетнаго двора, 

оный упразднить какъ потому, что штемпель монеты 

долженъ быть на имя Государя, такъ и что уже въ 

Грузіи много въ обращеніи нашихъ денегъ. 

Воп. 10) Какъ мнѣ извѣстно, что многія имѣнія 

есть такія, на кои два или три человѣка имѣютъ 

царскія повелѣнія имѣть ихъ у себя, и тотъ коему 

даны оныя послѣ, ихъ имѣетъ, а коему прежде, тотъ 

ими распоряжаетъ, то буде просьбы таковыя дохо- 

дить будутъ, какъ надлежитъ намъ поступать9 

Отв. По здравому разсужденію исполнять слѣ- 

дуетъ царскія грамоты только послѣднія, потому что 

оныя отмѣняютъ уже прежде по той же матеріи 

данныя, разумѣя сіе о грамотахъ приведенныхъ въ 

извѣстность еще при жизни послѣдне-царствовав 

шаго царя 

Воп. 11) Князья и дворяне здѣшніе всѣ почти 

освобождены отъ постоя, а дома имѣютъ лучшіе, то 

можно ли будетъ оный имъ имѣть или нѣтъ? 

Отв Ежели городъ постоемъ отягощенъ, конечно 

въ прямой нуждѣ облегчать то должны и дома кня- 

жескіе и дворянскіе но правилу Россійскому, что 

кто имѣетъ въ городѣ домъ, тотъ и повинности го 

роде кія нести обязанъ; но о семъ сдѣлать строгое 

разсмотрѣніе и поступить но опредѣленію правитель 

етва Грузинскаго. 

Въ заключеніе сего добавить имѣю, чтобы во 

всякомъ случаѣ служилъ руководствомъ Всевысочаи- 

шій И В манифестъ къ Грузинскому народу и другія 

Монаршія повелѣнія, отнес енныя мною въ свое время 

для точнаго наблюденія кь ген-м Лазареву 
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538. Предложеніе ген -л. Кнорринга ген.-м Лазаре- 

ву, отъ 31-го мая 1801 года, за М? 459 —Тифлисъ. 

Представленіе в. пр. касательно заведенія въ 

ТифлисѢ полицейскаго порядка и тѣмъ достиженія 

удобности къ прекращенію всѣхъ неустройствъ, ка^ 

кія отъ безначалія здѣсь происходятъ, конечно, не 

можетъ не быть признано за самое полезнѣйшее 

вообще для жителей города, сколько и для каждаго 

особенно.—Но какъ строгость правилъ, къ соблюде- 

нію онаго законами у насъ предписанная, и всѣ раз- 

порядки здѣшнему народу никогда ихъ невидѣвше- 

му будутъ весьма затруднительны, то дабы сколь 

можно сдѣлать сіе легче, выбралъ я только нѣкото- 

рые пункты изъ Устава благочинія, относящіеся до 

первыхъ началъ и больше къ наблюденію нужные, 

одни на должность начальника полиціи, а другіе 

частнымъ приставамъ и другимъ служителямъ.— 

Препровождая оные при семъ къ в. пр., рекомендую 

приступить по онымъ къ устроенію въ г. ТифлисѢ 

полицейскаго порядка пристойнымъ образомъ, вну- 

шая чрезъ кого надлежитъ жителямъ, колико сіе 

будетъ относиться ихъ общаго и частнаго благо- 

состоянія, истину чего вскорѣ сами они возчув- 

ствуютъ. 

Касательно опредѣленія къ управленію должно- 

сти начальника полицейскаго порядка, мелика здѣш- 

няго князя Дарчи Бебутова и подъ нимъ въ помощ- 

ники ему нацвала Микиртума Сургунова, я согла- 

сенъ, полагаясь на удостоеніе ваше, поколику ихъ 

поведеніе, честныя правила и ревность къ пользамъ 

общественнымъ вамъ больше извѣстны; предостав- 

ляя вашему же пр. наполненіе достойными людьми 

и другихъ должностей по частямъ города, который 

имѣетъ состоять изъ 3-хъ частей. 1-я и 2-я въ са- 

момъ городѣ и 3-я въ предмѣстій, называемомъ Га- 

ретубань; Авлаваръ же,—предмѣстіе принадлежащее 

вдовствующей царицѣ Даріи, изъ уваженія къ ея 

особѣ, оставить на такомъ положеніи, какъ есть те- 

перь; развѣ бы ея в. сама изволила дать согласіе 

на учрежденіе тамо части, и тогда вы къ тому и 

приступить можете. 

Начальникъ полиціи здѣшней, въ отсутствіе мое 

оставаясь йодъ распоряженіемъ и приказаніями в. пр., 

обязанъ оныя исполнять въ точности; вы же наблю- 

дая и устрояя тутъ все нужное, имѣете мнѣ о вся- 

комъ чрезвычайномъ случаѣ рапортовать. 

Если бы сверхъ теперь написанныхъ для поли- 

ціи пунктовъ въ послѣдствіи времени потребовалось 

необходимымъ еще что либо присовокупить, то по 

уваженію пользы и обстоятельствъ можете сдѣлать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и прибавку изъ статей Устава благочинія, коего я 

доставляю къ вамъ одинъ экземпляръ; но о всякомъ 

таковомъ новомъ заведеніи или прибавкѣ мнѣ имѣете 

донести. 

 
СТАТЬИ 
 

НАЧАЛЬНИКУ УЧРЕЖДАЕМОМУ ВЪ. Г ТИФЛИСѢ ДЛЯ НАБЛЮДЕНІЯ 

ПОЛИЦІИ И СМОТРЕНЯ НАДЪ ГОРОДОМЪ, НА ТРИ ЧАСТИ РАЗДѢЛЯЕМЫМЪ, 

ИЗЪ КОИХЬ 1-Я И 2 Я ВЪ САМОМЪ ГОРОДЕ , И 3 Я ВЪ ПРЕДМѢСТІЙ ГА-

РЕТБАНЪ 

 

Наблюдать вообще что до благочиніи, устройства, чистоты, тиши ны и безопасности 

города относится; какъ и за частныыи приставами и за всѣми служителями, кь полиціи 

определенными, въ точномъ каждымъ своея должности исполненіи по правиламъ 

предписаннымъ имъ, кои для снабденіл ихъ здѣсь и влагаются, въ случаѣ же какихъ 

неисправностей или нерадѣнія, о перемѣнѣ онаго другимъ представлять начальнику 

войскъ, здѣсь находящихся 

 

1) Наблюдать, чтобы никто запрещеннымъ товаромъ въ городѣ не торговалъ и онаго 

бы не ввозилъ, въ чемъ оказавшіеся подвергаются взысканію  

2) Быть свѣдущу о торговыхъ цѣнахъ въ городѣ всякаго рода хлѣба и прочихъ 

съѣстныхъ припасовъ и наблюдать крѣпко, чтобы оные продавались всегда сходными 

цѣнами и безъ отягощенія жителей 

3) Имѣть смотрѣніе, чтобы вѣсы и мѣры въ городѣ были вѣрные и  

исправные за лживые же съ виновниковъ чинить взысканіе  

4) Строго наблюдать чтобы никто въ городѣ не принималъ къ себѣ бѣглыхъ людей, не 

держалъ ихъ у себя и не укрывалъ; о поступающихъ же противно сему доносить 

начальнику войскь 

5) Поелику въ вѣдѣніе его поручаются дороги улицы, мосты и пере правы въ городѣ и 

предмѣстіяхь онаго, то и долженъ онъ непремѣнно на блюдать, чтобы были оные въ 

совершенной исправности и не причиняли бы ни малаго затрудненія или остановки 

проѣзжающимъ и проходящимъ 

6) Какъ квартиры городскія и въ предмѣстій онаю находящіяся со стоять имѣютъ въ 

вѣдѣніи его, то всѣмъ проходящимъ воинскимъ командамъ и здѣсь расположеннымъ 

должны оныя отводиться по приказанію его 

7) Имѣть наблюденіе, чтобы бродяги и нищіе въ городѣ не были и буде сыщутся 

праздно шатающіеся люди, таковыхъ тотчасъ отсылать въ тѣ деревни, въ коихъ они 

жительство имѣютъ, и приказывать смотрѣть за оными начальнику деревень 

8) Всѣ ссоры и драки въ городѣ случающіяся разбираемы всегда быть должны 

начальникомъ полиціи, отъ него доставляется обиженнымъ удоволь- ствіе 

примиреніемъ и тому подобнымъ, важные же случаи представлять куда с лѣдуетъ  

9) На всѣ сіи употребленія, сверхъ приставовъ по частямъ и другихъ служителей, 

имѣетъ начальникъ полиціи себѣ особаго помощника, коего куда нужно по дѣламъ и 

будетъ употреблять; и собирая отъ нихъ о всякихъ произ- шествіяхъ въ городѣ 

подробныя свѣдѣнія, доносить о всемъ ежедневно на- чальнику войскъ, коего 

повелѣнія долженствуютъ исполняться въ точности, съ вѣрностію и усердіемъ  

 

ПРАВИЛА КЪ НАБЛЮДЕНІЮ И ИСПОЛНЕНІЮ ПО ЧАСТЯМЪ ГОРОДА ЧАСТНЫХЪ ПРИСТАВОВЪ, 

СОТСКИХЪ И ДЕСЯТСКИХЪ 

 

1) Въ части частному приставу, і ръ сотнѣ сотскому и плтидесятскимъ надлежитъ 

имѣть всегда свѣдѣніе, сколько въ ихъ частяхъ домовъ и въ каждомъ число душь 

мужескаго и женскаго, какого исповѣданія, промысла, тор- говли и ремесла, а о 

князьяхъ и дворянахъ,—въ какой кто должности находится 

2) Пятидесятникъ долженъ освѣдомляться каждое утро по всѣмъ дво- рамъ своей 

части или квартала, все-ли благополучно и здорово, и ежели кто заболѣлъ, то знать—

какою болѣзнію и приносить исправныя свѣдѣнія своему сотнику, а оный частному 

приставу, сей же полиціймейстеру или начальнику полиціи 

3) Всѣ вообще полицейскіе чины и наипаче каждый въ своей части, сотники и 

пятидесятники смотрятъ за чистотою по улицамъ, приказываютъ хозяевамъ о 

осторожности отъ огня въ домахъ своихъ, объ опрятности въ оныхъ и противъ ихъ; въ 

княжескихъ же домахъ отдать сіе ихъ людямъ, кои должны безотговорочно ему въ 

томъ повиноваться, а ослушники имѣютъ быть за то наказаны 

4) Въ случаѣ пожара или другаго какого чрезвычайнаго произшествія всѣ вообще 

полицейскіе служители единодушно обязаны подавать другъ другу надлежащую 

помощь и побуждать ко оному обывателей 

5) Хозяевы домовъ должны невозбранно допущать къ себѣ въ домъ полицейскихъ 

служителей во всякое время днемъ и ночью, когда законная надобность тою 

потребуетъ 

6) Хозяева доновъ увѣдомляютъ части своей начальника во всякое время днемъ и 

ночью, не медля ни мало, о пріѣзжихъ къ нимъ изъ другихъ мѣстъ, тѣмъ паче изъ 

подверженныхъ опасностямъ язвы, донося при томъ, кто такой и откудова пріѣхалъ, а 

полиція узнаетъ подробно, за какимъ де- ломъ и сколько времени надѣется прожить,—

за чѣмь полицийскимъ служите
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лямъ строго смотреть и наблюдать, негь ли кого пріѣзжихъ или беглыхъ укрываемыхъ, 

о коихъ они не извщены отъ хозяевъ, и о чемъ тотчасъ доносятъ сотнику и далее —Въ 

такомъ случаь приниматель тайно таковыхъ подвергается штрафу или наказанію по 

здѣшнимъ обыкновеніямъ, съ прика- заніемъ однакожь начальства 
 

1) Полиціи смотреть, чтобъ по пробитіи зори по улицамъ наблюдалась тишина дракъ, 

шуму и никакихъ безпорядковъ не происходило, за что виновные накажутся 

2) Полицейскіе служители каждый ль части ему вверенной крѣпко на блюдаютъ, чтобъ 

никто не принималъ въ его части кь себѣ на сбереженіе краденыхъ вещей или чего 

другаго; о каковомъ пріемѣ каждый обыватель повиненъ для безопасности своей 

давать знать своему пятидесятнику, а отъ онаго далѣе—полиціи. Сіе наипаче 

относится до воинскихъ нижнихъ чиновъ, отъ коихъ безъ ведома начальства ихъ и 

совсѣмъ ничего покупать и принимать не должно; неисполняющіе сего имѣютъ быть 

штрафованы сходно съ ихь обычаями и важностію дѣла 

3) Обо всехъ отъѣзжающихъ изъ города въ другое мѣсто городскихъ жителей 

пятидесятники извѣщаясь, доноситъ сотнику, а онъ частному при- ставу, сей же 

полиціймейстеру заблаговременно, кто куда намѣренъ ѣхать, на сколько времени и за 

какою надобностію, почему уже и получитъ отъ полиціи пропускъ 

4) Пятидесятники сотскимъ или частнымъ приставамъ, онъ же поли ціймейстеру 

обязанъ приносить каждое утро вѣрное о частяхъ свѣдѣніе, что въ прошествіи 

минувшаго дня случилось. Каждаго начальника части есть долгь стараться внушай, 

своимъ подчиненнымъ ихъ должность и присматривать за ними, и буде кто окажется 

въ похлебствѣ или неохотномъ выполненіи оной, такого исправлять ласкою, стыдомъ 

и по состоянію дѣла строгостію; а наконецъ, когда уже никакой надежды къ доброму 

поведенію и исправность не усмотритсл, перемѣнять другимь лучшимъ 

5) Частные пристава и сотники должны быть распоряжаемы всегда 

полиціймейстеромъ, который имъ въ случаѣ какой публики для соблюденія порядка 

назначаетъ каждому мѣста, гдѣ быть и что исполнять 

Начальству крѣпко смотреть и стараться, чтобы все здѣсь предписанное каждому 

званію, яко относящееся къ общему благу и спокойствію, было выполняемо съ 

должною вѣрностію, усердіемъ и расторопностію, безь ропота и неудовольствія; въ 

чемъ отличающіеся моіутъ ожидать себѣ особливой похвалы и награды отъ начальства 

 

539. Предписаніе ген.-л. Кнорринга ген.-м. Лаза- 

реву, отъ 2-го іюня 1801 года, за № 1324. 

 

Состояніе внутреннихъ дѣлъ Грузіи, въ коемъ 

нашелъ я ихъ въ землѣ сей, въ мое въ ней пребы- 

ваніе, убѣдило меня преподать нѣкоторыя правила 

для порядка Изразивъ правила сіи въ влагаемомъ 

здѣсь обвѣщеніи моемъ къ народу Грузинскому, 

предписываю в. пр. 1) публиковать оное по всей 

Грузіи такъ, чтобъ всякой изъ обывателей о содер- 

жаніи сего обвѣщенія не только былъ извѣстенъ, но 

сходно оному и поступалъ, наипаче же люди, долж- 

ностями въ провинціяхъ, городахъ и селеніяхъ обя- 

занные 2) Открыть въ ТифлисѢ изъ чиновниковъ, 

въ обвѣщеніи моемъ показанныхъ, Грузинское пра- 

вительство и предложить къ точному его исполне- 

нію какъ содержаніе того самаго обвѣщенія, такъ и 

отвѣты мои на вопросы ваши о внутреннихъ дѣ- 

лахъ Грузіи, здѣсь съ переводомъ на Грузинскій' 

языкъ слѣдующіе*) 3) Прежнія мои, данныя вамъ 

но предметамъ тѣмъ предписанія тоже служить въ 

руководство Грузинскому правительству могутъ въ 

матеріяхъ, кои не противны теперь получаемымъ 

вами отъ меня бумагамъ. 4) Поелику многія изъ 

деревень принадлежащихъ удалившимся въ Имере- 

 
*) Напечатаніе Грузинскаго перевода признано лишнимъ а отвѣты на вопросы см 

выше подъ № 537 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ретію царевичамъ, отданныя въ пользу другихъ по 

кончинѣ царя Георгія, теперь должны быть отъ 

сихъ послѣднихъ отобраны, то до возвращенія въ 

Грузію царевичей оныхъ доходы изъ деревень сихъ 

поступить имѣютъ въ общіе Грузинскіе доходы осо- 

бою статьею. А когда царевичи возжелаютъ быть 

въ отечественной землѣ, чтб и означитъ раскаяніе 

въ ихъ заблужденіи, тогда можно допустить ихъ 

пользоваться удѣломъ, въ принадлежность имъ наз- 

наченнымъ, со времени появленія ихъ въ Грузіи. 5) 

Каждому изъ дѣтей покойнаго царя Георгія, нс по- 

лучившихъ особыхъ на содержаніе свое доходовъ и 

деревень, выдавать изъ общихъ доходовъ Грузин- 

скихъ въ мѣсяцъ по 100 руб. Но ежели по разсмо- 

трѣніи въ Грузинскомъ правительствѣ на преподан- 

ныхъ мною правилахъ претензій ихъ на деревни, 

кои яко-бы назначены имъ отъ покойнаго царя Ге- 

оргія, получатъ они что либо во удовлетвореніе, тог- 

да должно учинить сбавку съ сего пенсіона по мѣ- 

рѣ доходовъ, кои имѣніе' имъ предоставленное доста- 

влять имъ будетъ. 6) Е. св. царевичу Давиду, по ма 

лости доходовъ, получаемыхъ имъ съ деревень, по- 

койнымъ царемъ въ пользу его предоставленныхъ, 

отпускать ежемѣсячно но 500 руб. изъ общихъ Гру- 

зинскихъ доходовъ. 7) А ея в. вдовствующей цари- 

цѣ Грузинской Даріи Георгіевнѣ, но тѣмъ же при- 

чинамъ и изъ той же суммы—по 300 руб въ Мѣ- 

сяцъ, начавъ выдачу сію но 5, 6 и 7 статьямъ сего 

предписанія съ перваго числа наступившаго мѣся- 

ца іюня и о томъ каждую изъ особъ, кому содержа- 

ніе сіе назначается впредь до Высочайшихъ Е И В 

повелѣній, извѣстите. . 

Всѣ матеріи сего предписанія отнесите для ис- 

полненія къ Грузинскому правительству и препо- 

дайте оному въ правило, чтобы о вступающихъ въ 

него гражданскихъ отъ Грузіи дѣлахъ ежемѣсячныя 

присылать ко мнѣ вѣдомости особо о рѣшенныхъ и 

особо къ рѣшенію еще подлежащихъ, съ краткимъ 

описаніемъ содержанія и тѣхь и другихъ; а о чрез- 

вычайныхъ случаяхъ и дѣлахъ уголовныхъ, гдѣ че- 

ловѣкъ подвергается истязанію, представлять мнѣ 

особливо съ изъясненіемъ, чтб но истинномъ изслѣ- 

дованіи приключеній сего рода оказалось 

Я увѣренъ, что при теперешнемъ положеніи 

Грузіи правительство Грузинское, бывъ вами пред- 

сѣдательствуемо, удержи'іъ внутреннее въ землѣ 

устройство, доколь о Грузіи послѣдуютъ рѣшитель- 

ныя Высочайшія повелѣнія. 

 
Е И В , Всемилостивейшаго Государя моего генералъ, , Кавказской ин- спекции 

инспекторъ, Астраханскій военный Губернаторъ , Грузинскій ген губернаторъ 

управляющій пограничными Кавказскаю края делами и граж- данскою Астраханской 

губернии гію, Казанский Мушкатерскаго полка
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шефъ и орденовъ Св Александра Невгкаіо, Св Анны 1-го класса, Св ве- ликомученика 

и побѣдоносца Георгія 4 го кіасса и державнаго Св Іоанна Іерусалимскаго большаго 

креста кавалеръ,— я, Кноррингъ, объявляю сіе соотвѣтственно Высочайшему И В 

Манифесту, къ Грузинскому народу начер- танному, и сообразно другимъ Монаршимъ 

повелѣніямъ, ко мнѣ послѣдовавшимъ , всѣмъ вообще жителямъ и каждому особенно 

всякаго чина и званія земель Грузинскихъ. 
Прибывъ въ Грузію по Всевысочайшему Е И В повелѣнію, для ис- полненія дѣлъ, 

Монаршимъ довѣріемъ на меня возложенныхъ, и особенно для точнаго спознанія 

внутренняго земли Грузинской состоянія, нашелъ я множество перемѣнъ, введенныхъ 

по кончинѣ блаженныя памяти царя Георгія Иракліевича, вопреки священному И В ко 

Грузіи Манифесту и другимъ Всевысочайшимъ соизволеніямъ, въ рескриптахъ ко мнѣ 

послѣдовавшихъ изображеннымъ. Иные владѣльцы лишены дарованнаго имъ царскою 

властію достоянія, другимъ оныя умножены новымъ назначеніемъ деревень и долж -

ностей съ доходами сопряженныхъ, нѣкоторые потереяли свои чины и засту- пили ихъ 

мѣста другіе; и словомъ, явились такія новизны, кои завися единственно отъ 

самовластія Государя нарушаютъ достоинство Императорскаго о Грузіи слова, 

объявленнаго уже цѣлому свѣту. 
Не мѣсто здѣсь описывать подробно всѣ вкравшіеся безпорядки. Всякому изъ 

обитателей Грузинскихъ оные извѣстны, но имѣя долгъ наблюдать въ точности 

Всевысочайшую волю и упразднить по перводошедшему ко мнѣ свѣдѣнію все, 

повелѣніямъ И В противное, во вящшее утвержденіе права всѣхъ вообще и каждаго 

особенно изъ обитателей земли Грузинской, объявляю имъ во всенародное извѣстіе, 

что до БУДУЩИХЪ Е И В ВСЕВЫСОЧАЙШИХЪ ПРЕДПИСАНІЙ ИМѢЕТЪ ВСЕ ВЪ ГРУЗІИ 

ОСТАВАТЬСЯ НА ТОМЪ ПОЛОЖЕНИИ, КАКОВОЕ БЫЛО ПРИ ПОСЛѢДНЕМЪ ЧАСѢ КОНЧИНЫ Е В ЦАРЯ  
ГРУЗИНСКАГО ГЕОРГІЯ ИРАКЛІЕВИЧА. И слѣдственно всѣ сдѣланныя потомъ доселѣ  
властію, правъ на то не имѣвшею, перемѣны, съ оглашенія сего обвѣщенія, должны 

потерять свое существо. 
Дѣла сего рода разсмотрѣть и привести немедленно въ довлеемый по- рядокъ 

возложилъ я на особыхъ чиновниковъ, подъ предсѣдательствомъ г ген -м, 17-го 

Егерскаго полка шефа и державнаго ордена св Іоанна Іеруса- лимскаго почетнаго 

командора Лазарева, и именно на почтеннѣйшихъ князей мдиванъ беговъ, Заала 

Баратова, Іоанна Чолакаева, Игнатія Туманова, Сул- хана Туманова и, единственно для 

участія въ дѣлахъ города Тифлиса, Тифлисскаго оберъ-полициймейстера меликъ-

мамасахлиса Дарчи Бебутова. Изъ общаго чиновниковъ сихъ собранія составляется 

Грузинское правительство, имѣющее присутствіе свое въ ТИФЛИСѢ. Оное до новыхъ Е 

И В о землѣ Грузинской Всевысочайшихъ соизволеній, которыя, конечно, послѣдуютъ 

вскорѣ по семъ, долженствуетъ принимать на разсмотрѣніе свое всѣ Грузинскія дѣла 

безъ изъятія, кои входили къ послѣдне-царствовавшему въ Грузіи царю отъ 

подданныхъ земли Грузинской, и по древнимъ правиламъ и обыкно- веніяиъ рѣшать 

что только не включаетъ въ себѣ преступленій уголовныхъ и дѣлъ чрезвычайныя 

важности; а о таковыхъ относиться ко мнѣ, вслѣдствіе особо даннаго иною сему 

правительству Грузинскому наставленія. 
Всякой изъ обитателей земли Грузинскія, вѣдал, что покой народный безъ власти 

существовать не можетъ, всеконечно заключитъ, что учрежденіе Правительства, 

составленнаго изъ чивовииковъ, доверіе отечества своего пріобрѣтшихъ, есть 

слѣдствіе необходимости. И потому каждое состояніе народное земли Грузинской и 

всякій изъ обитателей ея обязанъ, но введен- ному издавна порядку, входиить о дѣлахъ 

своихъ никуда, какъ только въ оное Грузинское правительство, поступать по его 

предписаніямъ и всѣмъ постороннимъ неправымъ присвоеніямъ власти, на 

правительство сіе воз- ложенной, не быть послушну ибо сіе противно священной И В 

волѣ. 
Сіе обвѣщеніе имѣетъ быть повсемѣстно въ землѣ Грузинской во свѣ- дѣніе каждаго 

изъ обывателей оглашено. А дабы оному совершенная вѣра подаваема была, 

утвердилъ я его подписаніемъ руки моей и приложеніемъ печати герба моего. Дано въ 

г ТИФЛИСѢ ІЮНЯ 2-ГО дня 1801 года 

 

540. Письмо ген.-м. Лазарева къ царевичу Вахтан- 

гу, отъ 4-го іюня 1801 года, за № 279. 

 

Е. пр ген.-л Кноррингъ, пріѣхавъ въ Грузію по 

Высочайшему Г. И повелѣнія), для исполненія дѣлъ 

на него возложенныхъ и для распознанія всего со- 

стоянія земли Грузинской, обозрѣвъ всѣ дѣла оной, 

для устроенія порядка въ землѣ сей издалъ отъ себя 

ко всему народу Грузинскому обвѣщеніе и, препро- 

водивъ его ко мнѣ, предписалъ публиковать по всей 

Грузіи. Почему, препровождая у сего къ в. св. одинъ 

экземпляръ того обвѣщенія, прошу всепокорнѣйше 

васъ, свѣтлѣйшій царевичъ, взять на себя трудъ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опубликовать оной всѣмъ подданнымъ вашимъ и 

объявить имъ, чтобы они по сходству обвѣщенія 

сего всякой изъ обитателей Грузіи, имѣющій како- 

вое либо дѣло, ни къ кому бы объ ономъ не входилъ 

кромѣ правительства Грузинскаго, вновь учреждае- 

маго, въ коемъ я, по повелѣнія) Грузинскаго генералъ- 

губернатора имѣя предсѣдательство, всѣми мѣрами 

потщуся доставить всякому но просьбѣ его должное 

и самое справедливѣйшее удовлетвореніе, въ чемъ 

увѣряя в св., прошу также, буде и вамъ случатся 

каковыя либо дѣла, входить съ оными въ правитель- 

ство Грузинское.  

Такого же содержанія, за № 280, къ царевичу Теймуразу 

Такбго же содержанія сообщенія постны ко всемъ 

моуравамъ Карталиніи и Кахетіи, меликамъ н 

Грузинскому патріарху Антинію 

 

541. Тоже, къ медику Дарчи Бебутову, отъ 5-го 

іюня 1801 года, за № 2 303. 

 

Е. пр. ген.-л Кноррингъ, по представленію мо- 

ему, для соблюденія устройства и порядка въ городѣ 

предписалъ мнѣ учредить порядокъ полицейской, въ 

Россіи существующій, раздѣля городъ на три части 

и каждую часть на сотни и пятидесятки; а васъ, 

почтенный князь, по представленію же моему, пред- 

писалъ сдѣлать временнымъ оберъ-полиціймейсте- 

ромъ, снабдивъ васъ, кромѣ частныхъ приставовъ, 

сотскихъ и пятидесятскихъ, однимъ хорошимъ помо- 

щникомъ, коимъ и назначается нацвалъ здѣшней 

Микиртумъ Сургуновъ, котораго в. с., взявъ въ пол- 

ное распоряженіе, имѣете по полученіи сего, вмѣстѣ 

съ симъ помощникомъ вашимъ, описавъ весь городъ, 

раздѣлить натри части первою и второю назначить 

городъ, а третьего предмѣстіе Гаретубань; а раздѣля 

оныя, извольте назначить къ каждой части приста- 

вомъ такого человѣка, коего поведеніе, честныя пра- 

вила и ревность были бы вамъ извѣстны и предста- 

вить ихъ всѣхъ ко мнѣ, а также, раздѣливъ каждую 

часть на сотни, а сотни на пятидесятки, изберите 

в. с. и къ симъ частямъ достойныхъ людей, и опи- 

савъ имена ихъ, представьте ко мнѣ съ отмѣткою 

о состояніи каждаго и потомъ уже извольте снаб- 

дить каждаго наставленіемъ о должности имъ по- 

ручаемой, даннымъ отъ е. пр. ген.-гувернатора, у 

сего къ в. с. препровождаемымъ, и руководствуясь 

правилами на должность в. с. у сего прилагаемыми, 

наблюдать, чтобы всѣ тѣ чиновники исполняли дол- 

жность свою безъ наималѣйшаго упущенія, за что 

въ сходство правилъ в. с данныхъ вы, имѣя надъ 

всѣми чиновниками тѣми полное распоряженіе, дол- 

жны давать всегда отвѣты, а для того, дабы гораздо 

лучше отвѣчать вамъ за нихъ было, и назначаются 

они на мѣста тѣ по удостоенію в с Впрочемъ я 
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надѣюсь, что в с., оказывая уже неоднократно свою 

ревность и усердіе къ Высочайшем службѣ Всеми- 

лостивѣйшаго Г. И. нашего во всемъ, что только 

до оной касаться будетъ, поступите такъ какъ над- 

лежитъ самому усерднѣйшему и вѣрному подданному 

Е. И. В. и правила в. с. преподаваемыя наблюдете 

въ самой точности, въ чемъ я былъ всегда увѣренъ. 

 

542. Тоже, къ князьямъ Грузинскимъ, мдивднъ-ве- 

гамъ Заалу Баратову, Іоанну Чолакдеву, Игнатію 

Тумано у и Сулхану Туманову и Тифлисскому оберъ- 

полицмейстеру мелику Дарчи Бебутову, отъ 6-го 

іюня 1801 года, за 308. 

 

Е. пр. ген-л. Кноррингъ, во время пребыванія 

своего здѣсь, входя во внутреннія дѣла Грузіи, за 

нужное и необходимое почелъ, для устройства и по- 

рядка оныхъ, до воспослѣдованія дальнѣйшихъ Вы- 

сочайшихъ повелѣній, составить изъ васъ, сіятель- 

нѣйшіе князья, яко пріобрѣтшихъ довѣріе отечества 

своего, какъ и въ обвѣщеніи отъ него изданномъ и 

уже опубликованномъ явствуетъ, правительство Гру- 

зинское и предписалъ мнѣ по отъѣздѣ его открыть 

Правительство сіе въ ТифлисѢ и, предсѣдательствуя 

въ ономъ, предложить къ точному исполненію какъ 

содержаніе изданнаго и здѣсь уже опубликованнаго 

обвѣщенія его, такъ и отвѣты е. пр. на вопросы 

мои о внутреннихъ дѣлахъ Грузіи, а равно и пре- 

подать Правительству сему нѣкоторыя правила, въ 

предписаніи ко мнѣ е. пр изъясненныя. Почему, 

открывая сего числа, сходно съ предписаніемъ е пр. 

составленное изъ васъ, сіятельные князья, прави- 

тельство Грузинское, прилагаю, для точнаго испол- 

ненія, копіи съ обвѣщенія и отвѣтовъ данныхъ на 

вопросы мои, на Россійскомъ и Грузинскомъ язы- 

кахъ,— нужнымъ нахожу по предписанію е пр. на- 

писать здѣсь слѣдующее 1) Приступить къ разби- 

рательству всѣхъ входящихъ въ Правительство дѣлъ, 

рѣшая оныя такъ, какъ въ обвѣщеніи е пр. о пред- 

метѣ семъ изъяснено. 2) Отобрать отъ салтхуцесовъ 

отчеты о всѣхъ доходахъ государственныхъ, со вре- 

мени кончины е. в. царя поступившихъ, и куда оные 

употреблены въ расходъ, по отобраніи чего, сдѣлавъ 

вѣрные имъ счеты, представить къ е пр. ген. гу- 

бернатору. Съ того же числа, но кое доходы и рас- 

ходы кончились, собираются доходы на прежнемъ 

положеніи и записываются въ приходъ тѣми чинов- 

никами, кои е. в. покойнымъ царемъ Георгіемъ къ 

сему опредѣлены, какъ равно и буде останется 

остатокъ доходовъ послѣ счета къ е пр отправлен- 

наго, записать въ приходъ и приказать употреблять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

въ расходъ по повелѣніямъ Правительства, какъ въ 

8 пунктѣ отвѣта с пр. на вопросъ мои значится. 

3) Въ сходство предписанія е пр, деревни, принад- 

лежащія царевичамъ въ Имеретію удалившимся и 

отданныя въ пользу другихъ, слѣдуетъ отъ нихъ 

отобрать и до возвращенія царевичей въ Грузію 

доходы съ нихъ должны поступать въ число общихъ 

Грузинскихъ особою статьею, а для лучшаго по- 

рядка, дабы изъ числа доходовъ сихъ не могло сдѣ- 

латься нималаго ущерба, избрать Правительству 

'3-хъ кандидатовъ и представить къ е. пр. на утверж- 

деніе, изъ коихъ утвержденный будетъ управлять 

деревнями тѣми и доставлять съ нихъ доходы къ 

государственному казначею или чиновнику, къ сему 

приставленному. 4) Изъ числа государственныхъ до- 

ходовъ е пр, до воспослѣдованія Высочайшаго рѣ- 

шенія, предписалъ каждому изъ дѣтей царя Геор- 

гія, неполучавшихъ на содержаніе свое доходовъ и 

деревень, производить въ мѣсяцъ по 100 руб.; но 

буде по разсмотрѣнію Правительствомъ претензій 

ихъ на деревни, кои яко-бы назначены имъ отъ по- 

койнаго царя Георгія, получатъ что либо во удовле- 

твореніе, тогда должно учинить сбавку съ пенсіона 

сего по мѣрѣ доходовъ. 5) Е. с в. царевичу Давиду, 

по малости доходовъ съ деревень, въ пользу его по- 

койнымъ царемъ предоставленныхъ и имъ получае- 

мыхъ,— предписано отпускать изъ общихъ Грузин- 

скихъ по 500 руб. въ мѣсяцъ, а ея в вдовствующей 

царицѣ Даріи Георгіевнѣ но симъ же причинамъ— 

300 руб въ мѣсяцъ, начавъ выдачу пенсіоновъ сихъ 

съ 1-го числа сего мѣсяца, и наконецъ, 6) о всѣхъ 

вступающихъ въ Правительство гражданскихъ отъ 

Грузіи дѣлахъ надлежитъ посылать къ е. пр. Гру- 

зинскому ген -губернатору ежемѣсячныя вѣдомости 

особо о рѣшенныхъ и особо о нерѣшенныхъ, а под- 

лежащихъ къ рѣшенію, съ краткимъ описаніемъ 

содержанія и тѣхъ и другихъ, а о чрезвычайныхъ 

случаяхъ и дѣлахъ уголовныхъ, гдѣ человѣкъ под- 

вергнемся истязанію, представлять ему особливо съ 

объясненіемъ, чтб но истинномъ изслѣдованіи при- 

ключеній оказалось Впрочемъ поступать во всемъ 

сообразно обвѣщенію е. пр и отвѣтнымъ пунктам'!, 

па мои вопросы, а буде что либо по предписаніямъ 

с. пр ген -губернатора и но обстоятельствамъ здѣш- 

нимъ прибавить къ сему нужно будетъ, 'іо всеко 

печно я Правительству предложить не промину 

 

543. Всеподданнѣйшій рапортъ ген. л Кнорринга, 

отъ 28-ю ноля 1801 года, за, №1 По Всевысочайшему 

повелѣнію В И В, дан- 
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ному мнѣ 19 го апрѣля сего года, былъ я въ Грузіи 

и по правиламъ, въ ономъ начертаннымъ, входилъ 

я въ подробное разсмотрѣніе внутренняго и внѣш- 

няго положенія царства сего, вникалъ что съ едины- 

ми силами своими можетъ-ли оно противостать вла- 

столюбивымъ притязаніямъ Персіи, отразить набѣги 

облежащихъ его горскихъ народовъ и потушить 

внутреннія вражды, междуусобною войною землѣ сей 

грозящія, и удостовѣрялся, на собственномъ-ли убѣ- 

жденіи необходимости и отечественной пользы осно- 

вано было преклоненіе царства сего подъ Россій- 

скую Державу и единодушно-ли всѣ вышнія состо- 

янія и народъ признали поступокъ сей себѣ во спа- 

сеніе или, увлекаемы предпріимчивостью извѣстнаго 

рода людей, уступили они страху замысловъ и по- 

стороннимъ внушеніямъ болѣе, нежели истинному 

сознанію пользъ своихъ' 

И вслѣдствіе изысканій, учиненныхъ мною въ 

двадцати-двухъ-дневное пребываніе въ Грузш и по 

прежде собраннымъ мною о землѣ сей свѣдѣніямъ, 

теперь на мѣстѣ испытаніями утвержденнымъ, ос- 

мѣливаюсь В. И. В. всеподданнѣйше донести. 

Первое. Внутреннее и внѣшнее положеніе сей 

страны таково дѣйствительно, что съ едиными си- 

лами своими не можетъ она ни противостать власто- 

любивымъ притязаніямъ Персіи, ни отразить набѣги 

облежащихъ ея горскихъ народовъ. Предшествующія 

сему причины суть слѣдующія 

Ослабленіе власти царской, произшедшее въ 

послѣднихъ годахъ жизни царя Ираклія Теймуразо- 

вича, который, находя въ доходахъ казенныхъ недо- 

статокъ на содержаніе по приличію царевичей и ца- 

ревенъ, дѣтей его, отнималъ у князей и дворянъ древ- 

нія ихъ помѣстія, единственно по правилу неогра- 

ниченнаго самовластія, и помѣстья оныя, отдавъ въ 

удѣлъ своимъ дѣтямъ, повергъ бблыпую половину 

Грузіи ихъ своеволіямъ Когда же въ смутныя об- 

стоятельства требовались отъ царевичей или участки 

войскъ соразмѣрно ихъ владѣніямъ, или вспоможе- 

ніе отъ доходенъ,—всегда почти являлись они ослуш- 

ны и царь по содѣйствіямъ супруги своей царицы 

Даріи находился какъ бы въ необходимости уважать 

таковые родныхъ своихъ проступки. Сколь далеко 

оные попущены и сколь послѣдствія того были важ- 

ны, явствуетъ то, кромѣ многихъ другихъ случаевъ, 

въ ближайшихъ двухъ приключеніяхъ, одномъ во 

вторженіи въ Грузію Ага-Магомедъ-хана, когда царь 

Ираклій Теймуразовичъ едва могъ собрать до пяти 

тысячъ человѣкъ, по первомъ воззрѣніи на непрія- 

теля разбѣжавшихся, и другомъ,— въ послѣднее впа- 

деніе въ Кахетію многочисленнаго скопа, Аварскимъ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омаръ-ханомъ предводительствуемаго, въ которое 

время, не взирая на усиленныя требованій царя Ге- 

оргія Иракліевича, царевичи братья его не только 

изъ удѣловъ своихъ не высылали ни единаго чело- 

вѣка на оборону отечества, извинясь въ томъ, по 

счастливомъ пораженіи непріятеля войсками Россій- 

скими, самыми неосновательными причинами, но 

въ тайнѣ, согласно съ намѣреніями царевича Алек- 

сандра, въ войскахъ Лезгинскихъ бывшаго, готовили 

еще Грузіи ударъ, въ конечную гибель повергнуть 

землю сію долженствовавшій, какъ извѣстно уже изъ 

всеподданнѣйшихъ моихъ И. В. своевременныхъ до- 

несеній. 

Содержаніе въ Грузіи въ иные годы царемъ 

Иракліемъ Теймуразовичемъ, на чрезвычайный счетъ 

народа, на знатномъ жалованьи корпуса Лезгинъ, 

отъ 5-ти до 10,000 человѣкъ иногда простиравшаго- 

ся, которые, обязывавшись служить оградою безопас- 

ности народной, причиняли неимовѣрныя своеволія 

въ самомъ ТифлисѢ, и узнавая скрытныя въ Грузіи 

мѣста, вводили въ оныя своихъ единоземцевъ, а сіи 

въ самомъ сердцѣ царства Грузинскаго грабили и 

вовлекали въ неволю несчастныхъ поселянъ, и тогда 

какъ руки сихъ обработывали поле—и изъ самыхъ 

селеній, чрезъ что по средней мѣрѣ теряла Грузія 

ежегодно отъ 200 до 300 семействъ. Не могли, ко- 

нечно, быть сокрыты отъ царя поводы къ подобнымъ 

почти ежедневнымъ приключеніямъ; но онъ казался 

равнодушнымъ и не смѣлъ наказывать дерзкихъ, 

бояся бѣдъ вящшихъ. Примѣры сему происходили 

и въ царствованіе царя Георгія. Онъ тоже содер- 

жалъ до 7,000 Лезгинъ, но не для защиты уже цар- 

ства отъ внѣшнихъ непріятелей, а единственно для 

устрашенія своихъ братьевъ, которые неповинове- 

ніемъ и своеволіями болѣе первыхъ ему угрожали. 

Ослабленіе Грузіи, причиненное раззореніемъ 

отъ Ага-Магомедъ-хана, когда одними Персіянами 

взято въ плѣнъ до 10,000 жителей, когда столько 

же разхищено сосѣдними владѣльцами и не меньше 

въ опасности жизни водворилось въ Ахалцихѣ, Кар- 

сѣ, Эриванѣ и въ другихъ мѣстахъ, такъ что изъ 

61,000 семействъ, находимыхъ въ Грузіи до 1783 г., 

теперь едва есть въ ней и 35,000. 

Почитая священнымъ близкое соотношеніе 

Грузіи къ Имперіи Всероссійской, сдѣланное трак- 

татомъ въ 1783 г. заключеннымъ, но водяся спра- 

ведливостію, не могу умолчать, что съ сей эпохи 

исторіи царства Грузинскаго какъ царь, такъ и всѣ , 

чины государства, полагаясь на покровительство 

могущественной Державы, ослабили собственную 

свою о безопасности заботу, а съ продолженіемъ 
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времени граждане, отставъ отъ войны, потеряли бод- 

ростъ духа до той степени, что единая молва о на- 

мѣреніяхъ на Грузію или Лезговъ или Персовъ те- 

перь ихъ устрашиваетъ; опыты же показываютъ, 

что Грузины не могутъ уже бороться съ своими 

врагами и тогда какъ съ знатно-превосходящею 

силою противу ихъ являются. Вскорѣ же по- 

томъ и Аварскій ханъ обложилъ царство сіе 5,000 

руб. дани, подъ благовиднымъ названіемъ подарковъ 

со стороны царя Грузинскаго, который надѣялся' 

средствомъ таковымъ доставить безопасность землѣ 

своей отъ Аваровъ и Лезговъ, не только ни мало 

не ограничилъ ихъ неукротимости, но подобными 

безплодными издержками у величалъ подати своего 

народа. ' 

Съ умноженіемъ нуждъ царскихъ возвыси- 

лись въ царствѣ и поборы со всѣхъ продуктовъ и 

со всѣхъ промысловъ, а число рукъ къ воздѣлыва- 

нію того уменьшилось. Помѣщики обязаны были въ 

чрезвычайныхъ случаяхъ помогать царю изъ сво- 

ихъ доходовъ; но чтобы не понести чувствительной 

утраты, вознаграждали себя раззореніемъ крестьян- 

ства, которое посему часто изыскивало убѣжище 

въ чуждыхъ владѣніяхъ, поставляя равнымъ,—быть- 

ли крайне утѣснену въ отечествѣ и ожидать того 

сугубо или находиться въ рабствѣ у своихъ сосѣ- 

дей. Ибо кто не грабилъ сихъ несчастныхъ людей? 

Всякій царевичъ, всякая царица, царевна, каждый 

родственникъ царскій могъ давать отъ себя такъ 

называемый баратъ (указъ) на отнятіе у купца, у 

крестьянина того, что у него есть лучшее, и власть 

царская, поколебавшись въ своемъ основаніи, едва 

примѣчала таковыя насильства, а того меньше при- 

нимала мѣры къ ихъ истребленію. 

Внѣшнія противодѣйствія относительно Гру- 

зіи истинно важны. ‘Царство сіе сопредѣльно- къ 

востоку Аварамъ, Лезгамъ и другимъ Дагестан- 

скимъ народамъ; къ западу Турецкимъ владѣніямъ 

и царству Имеретинскому; къ югу Ганджинскому и 

Эриванскому ханствамъ; къ сѣверу разнымъ Кав- 

казскимъ народамъ, къ Кавказской Линіи прилега- 

ющимъ. 

Съ сѣвера не предстоятъ Грузіи опасности; но 

со стороны востока и юга подвержена она непре- 

станнымъ впаденіямъ отъ Дагестанскихъ народовъ 

и отъ Ганджинскаго хана, который и теперь отыски- 

ваетъ право свое на Шамшадильекіи округъ, ору- 

жіемъ Грузинскимъ вдавнѣ пріобрѣтенный. Силы 

Аваровъ, Лезговъ и прочихъ имъ единовѣрныхъ Да- 

гестанскихъ народовъ всегда для Грузіи вредны. Бу- 

дучи многолюдны, нитаяся грабежемъ и разбоемъ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

занимался безпрестанно войною или по найму или 

по надеждѣ получить добычи, вторгаются народы сіи 

многочисленными скопищами въ Грузію, коея гра- 

ницы открыты, а <нутрь наполненъ горъ и лѣсовъ, 

и производятъ злодѣянія тѣмъ удачнѣе, что Грузія 

не содержитъ войскъ готовыхъ и поселяне должны 

сами отражать нападенія, не имѣя нужныхъ даже 

къ тому оружій, — тѣмъ дерзновеннѣе, что природа 

щедро оградила жилища ихъ отъ возмездій. Со сто- 

роны Ганджи, гдѣ Грузія тоже не представляетъ 

препонъ ни искуственныхъ, ни натуральныхъ, всег- 

да отверстый путь для Персіянъ, такъ что въ одни 

сутки является подъ стѣнами ТиФлиса Персидская 

отъ Ганджи конница и Ганджинскій ханъ—первый, 

который бываетъ ея путеводителемъ, старался объ 

обезсиленіи Грузіи для вящшаго отчужденія себя 

отъ ея зависимости.—Турки хотя сами собою не дѣ- 

лаютъ покушеній на Грузію, но поелику сопредѣль- 

ные паши, начальствуя здѣсь почти наслѣдственно, 

содержатъ свои войска и скопляютъ ихъ изъ Лез- 

говъ и другихъ Дагестанскихъ народовъ, то сіи 

меньше поводомъ пашей, какъ по обыкновенному 

своему своеволію и неукротимости впадаютъ силь- 

ными партіями отъ Ахалциха въ Карталиніи) и ее 

тутъ опустошаютъ. Къ защитѣ своей могла-бы Гру- 

зія полагаться на единую помощь одноплеменцевъ 

своихъ Имеретинцевъ, но союзъ сихъ обѣихъ дер- 

жавъ не такъ тѣсенъ, чтобы благомъ одной занима- 

лась другая. Ибо извѣстно, что и въ приближеніе 

къ Грузіи Ага-Магомедъ-хана Имеретинскій царь съ 

войсками своими хотя и былъ соединенъ съ войска- 

ми Грузинскими и обще съ царемъ Иракліемъ Тей- 

муразовичемъ готовился отразить сего непріятеля, 

однакожь, но появленіи онаго, Имеретинцы и самъ 

царь не только Грузинъ оставили, но еще, разсы- 

павшись но всей Карталиніи, причинили ей неме- 

нѣе вреда какъ Персы, грабя народъ, въ горахъ отъ 

послѣднихъ тогда укрывавшійся. 

Изъ предъидущихъ статей явствуетъ уже, 

сколь слаба Грузія сама въ себѣ и сколь важны 

внѣшнія относительно ея противодѣйствія. Должен 

ствуя теперь отвѣтствовать, можетъ-ли земля сія 

потушить внутреннія вражды междуусовною войною 

ей грозящія, осмѣливаюсь представить, что когда 

уже народъ въ крайнемъ порабощеніи; дворянство, 

свои только пользы наблюдающее, раздроблено на 

Факціи, будучи предводимы—одни царевичами, брать- 

ями послѣдне-царсчвовавшаго царя, и матерью ихъ 

царицею Даріею, сильное вліяніе въ царствѣ Гру 

зинекомъ имѣющею, а другіе царевичемъ Давидомъ, 

которому главного подпорою служатъ меньше; нрав- 
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ственное привлеченіе къ себѣ сердецъ народныхъ, 

въ чемъ тѣмъ труднѣе его успѣхи, что вопреки древ- 

нихъ предковъ его обычаевъ, сочетался бракомъ съ 

женщиною Армянской націи; какъ Всевысочайшее 

утвержденіе его въ наслѣдіи царства Грузинскаго, въ 

предосужденіе царевича Юлона, по представленію 

царя Георгія послѣдовавшее и учиненное вопреки 

завѣщанію царя Ираклія, подтвержденному прися- 

гою вышнихъ чиновъ и самого царя Георгія при 

возшествіи его на престолъ то Грузія, ежели-бы 

рѣшилась предать жребій свой одному изъ искате- 

лен того, безъ содѣйствія Всероссійской Державы, 

должна прежде понести кровопролитіе, изъ печаль- 

ныхъ остатковъ своихъ составить слабую тѣнь са- 

мобытнаго царства и тогда же подвергнуться или 

въ самовластіе Персовъ или грабежу другихъ хищ- 

ныхъ народовъ. Но обращайся къ позорищу иска- 

тельства царской короны двумя претендентами, яко- 

бы безъ посредства войскъ В. И. В. борющимися, 

могу вѣрнымъ образомъ ручаться, что поверхность 

преклонится на сторону царевича Юлона, подкрѣ- 

пляемаго, какъ і ыпте видно, братьями своими и ма- 

терью, коея золото и серебро найдетъ всякое вспо- 

моженіе отъ сосѣдей; а также и теперешнимъ ца- 

ремъ Имеретинскимъ, обязаннымъ отцу ихъ, наипа- 

че же царицѣ Даріи, коей онъ внукъ, царскимъ сво- 

имъ достоинствомъ. При таковыхъ приключеніяхъ 

царевичъ Давидъ, съ потерею способовъ достичь 

престола, ежели и ускользнетъ отъ насильственныхъ 

бѣдствій, не гдѣ искать будетъ съ братьями и съ 

прочими сообщниками своими пристанища, какъ, 

слѣдуя примѣру предковъ своихъ,—подъ благотвор- 

нымъ покровомъ В И В. Для возрожденія же сихъ 

внутреннихъ междуусобій не нужно стеченія мно- 

гихъ обстоятельствъ, коль скоро войска В. И. В. 

одинъ шагъ назадъ изъ Грузіи сдѣлаютъ, пламень 

крамолы мгновенно по землѣ сей распространится, 

поелику царевичи находящіеся въ Имеретіи, по слу- 

чаю нерѣшенія еще судьбы Грузіи, лаская себя пе- 

ремѣною расположенія о землѣ сей Всероссійскаго 

Императорскаго двора, союзами своими съ Имере- 

тинскимъ царемъ, соглашеніями съ Баба-ханомъ и 

обѣщаніями Дагестанцамъ знатныхъ наградъ при- 

готовили уже планъ мятежнымъ своимъ дѣйствіямъ. 

Второе. На собстврнномъ-ли убѣжденіи необхо- 

димости и отечественной пользы основано вбпо пре- 

клоненіе царства Грузинскаго подъ Россійскую Дер- 

жаву и единодушно-ли всѣ вышнія состоянія и на- 

родъ признали поступокъ сей себѣ во спасеніе по 

достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, въ Грузіи мною получен- 

нымъ, еще царь Ираклій Теймуразовичъ имѣлъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

искреннее желаніе предать Грузію подъ законы Рос- 

сійскіе, видѣвъ ее къ паденію близку; но высокомѣ- 

ріе царицы супруги его, при старости лѣтъ его 

управлявшей Грузіею, и по кончинѣ его даже искав- 

шей еамодержавства, до исполненія предпріятій сихъ 

его не допустило, однакожъ царь не ослабѣвалъ и 

тогда въ своемъ намѣреніи. Онъ, какъ открываютъ 

бумаги того времени, въ дѣлахъ предмѣстниковъ 

моихъ оказавшіяся, не съ другими мыслями писалъ 

тайно своеручно въ С.-Петербургъ къ посланнику 

своему князю Чавчавадзе, 20-го іюня 1795 года, объ 

исходатайствованіи дозволенія видѣться въ Моздокѣ 

или въ другомъ мѣстѣ съ командовавшимъ на Кав- 

казской Линіи генераломъ графомъ Гудовичемъ, дабы 

словесно изъясниться ему по дѣламъ, касающимся 

какъ интересовъ Высочайшаго двора, такъ и страны 

Кавказсьой, и что симъ способомъ хочетъ онъ дока- 

зать усердіе свое и преданность къ Императорскому 

Всероссійі кому дому но произшедшее вскорѣ потомъ 

впаденіе въ Грузію Ага-Магомедъ-хана воспрепят- 

ствовало окончанію сего царскаго желанія, на которое 

и Высочайшее соизволеніе генералу графу Гудовичу 

дано уже было. Царь Георгій Иракліевичъ, движимый 

издавна тѣми же побужденіями, вступивъ на пре- 

столъ Грузинскій, рѣшился выполнить намѣреніе 

своего родителя настоящимъ дѣломъ. Изъ страха 

же, чтобы сіе преждевременно не обнаружилось его 

сосѣдамъ, которые не упустили-бы употребить сво- 

ихъ усилій отклонить его отъ сего вреднаго поль- 

замъ ихъ подвига, и изъ опасности, чтобы царевичи 

братья его и вдовствующая царица мать ихъ, свѣ- 

давъ о семъ противномъ безмѣрному желанію ихъ 

царствованія предпріятіи, не изыскали каковыхъ либо 

препонъ,—приступилъ онъ къ сему тайно, по совѣ- 

щанію только съ немногими вышними ему предан- 

ными чинами царства и уполномочилъ посланника 

своего князя Чавчавадзе и князей Авалова и Па- 

лавандова—искать отъ великодушія Россійскаго Мо- 

нарха принятія Грузіи въ непосредственное Все- 

россійской Имперіи подданство, съ тѣмъ одна- 

кожь, чтобы онъ и по немъ наслѣдники его, оста- 

ваясь при титулѣ царей Грузинскихъ, управляли 

областями оной но законамъ, кои И. В. благоугодно 

бы было для нея начертать. Онъ всеконечно зналъ 

пользы своего народа, предусматривалъ, что впослѣд- 

ствіи времени будетъ оный растерзанъ внутренними 

междуусобіями и разсудилъ, что не должно жертво- 

вать общимъ благосостояніемъ властолюбію его 

братьевъ, толь много нанесшихъ уже зла своему 

отечеству. 

Я не осмѣливаюсь утверждать, чтобы всѣ выш- 
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няго состоянія люди взирали на присоединеніе Гру- 

зіи къ Имперіи Всероссійской и прежде и теперь 

равнодушно Въ дворянствѣ Грузинскомъ окажется 

половина желающихъ видѣть надь собою царя и 

образъ прежняго своего правленія, дабы только удер- 

жать права наслѣдственно получать достоинства и 

сопряженные съ тѣмъ доходы, обольщаемыхъ царе 

вичами съ одной и мнимо устрашаемыхъ перемѣна 

ми съ другой стороны, которые однакожь въ пребы- 

ваніе мое въ Грузіи чувствованія свои хранили без- 

молвно. Но всѣ прочіе, основательнѣе размышляю- 

щіе, вѣдая внутреннее и внѣшнее состояніе отече 

ства своего; зная, сколь нетвердо достояніе каждаго 

въ такомъ правленіи, въ коемъ нѣтъ ни твердыхъ 

основаній, ни способовъ къ содержанію устройства, 

разсуждая, что лучше уступить часть изъ своихь 

преимуществъ и быть йодъ сѣнію незыблемаго бла- 

гополучія, нежели, находясь въ ежеминутномъ стра- 

хѣ, ожидать потери и жизни и собственное или 

отъ внутреннихъ волненій или отъ хищныхъ еосѣ- 

довъ, — совокупно со всѣми прочими состояніями 

Грузинскаго народа искренно желаютъ быть въ под- 

данствѣ В И В Кромѣ многихъ, оказательствъ усер- 

дія ихъ къ симъ истиннымъ коимъ пользамъ, кои 

обѣщаетъ имъ принятіе ихъ въ нѣдра Всероссій- 

ской Имперіи и кои вѣдомы и послѣдней степени 

народу отъ ихъ единоземцевъ въ Россіи, а паче въ 

Моздокѣ и Кизлярѣ обитающихъ и частое сношеніе 

съ Грузіею имѣющихъ, я осмѣливаюсь привести па 

намять то, что В. И. В въ свое время всеподданнѣйше 

доносилъ и въ чемъ теперь сугубо увѣрился, — 

что народъ Грузинскій сердечно сокрушался какъ 

но благополучномъ возшествіи на престолъ В И В. 

взиралъ на воинство Россійское, на вѣрноподанство 

присягающее, и не могъ соучаствовать въ исполне- 

ніи сего священнаго обѣта Опт. страшился, что бла- 

гость милосердія В И В. отъ него уже отвращает- 

ся и что онъ близок ь къ безднѣ несчастій, но сколь- 

ко изъявилъ оный приверженности своей къ дер- 

жавѣ В. И В. въ прибытіе мое въ Тифлисъ, — сего 

изразить я не въ силахъ. Народъ чаялъ, что слѣдую 

тогда ко исполненію предположеній въ Возѣ почи- 

вающаго Е В. Г И. Павла I-го, встрѣчалъ меня 

толпами отъ самыхъ границъ Грузіи до Тифлисъ и 

въ радости изливалъ моленія своb ко Всевышнему 

о здравіи и долгоденствіи В И В., готовяся къ при- 

нятію священных к велѣній Вашихъ, къ участію ихъ 

устроенныхъ Съ продолженіемъч. же времени, узнавъ, 

что еще не приближился тотъ періодическій часъ, 

который рѣшить долженч, судьбу сей угнетенной 

націи, обрѣтается между страхомъ съ надеждою а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подстрѣкаемый тайно противниками,— сообщниками 

искателей престола, ввергается въ крайнее уныніе и 

печаль 

Итакъ, ежели части недоброхотовъ своему оте- 

честву, разумѣя нѣкоторыхъ царевичей и дворянъ, 

противупоставить другую, лучше о пользахъ своихъ 

и своего отечества разсуждающую, и къ сей при- 

совокупить въ народъ жаждущій быть подъ зако- 

нами Всероссійской Имперіи то сердечное желаніе 

сихъ несчастныхъ людей, возлагающихъ все упова- 

ніе свое на великодушіе В И. В и уже Россійскимъ 

оружіемъ неоднократно отъ крайнихъ бѣдъ спасен- 

ныхъ, заслуживаетъ уваженіе 

Представивъ такими образомъ удостовѣренія о 

внутреннемъ, и внѣшнемъ состояніи царства Грузин- 

скаго и о расположеніи тамошняго народа, беру смѣ- 

нись заключить, что оный примется подъ мощный 

покровъ В И В Въ семъ разсужденіи и вслѣдствіе 

Высочайшаго Вашего повелѣнія, повергаю вч. Мо- 

наршее благоусмотрѣніе сдѣланное мною по виду 

умоначертанія Грузинскаго народа примѣсное поло- 

жено’ для образованія будущаго въ странѣ сей управ- 

линія, не дерзнувъ однако ввести въ оное требо- 

ваннаго царемъ Георгіемъ Иракліевичемъ присвоенія 

наслѣдникамъ его, при титулѣ царя, данной въ зем- 

лѣ Грузинской власти,— но недоумѣнію, позволяютъ- 

ли сіе правила здравой политики Непосредственное 

введеніе въ Грузію порядка вч. Россіи существующаго 

произвело бы въ Грузинскихъ обитателяхъ 

чувствительный переворотъ Предполагая приближать 

націю спо къ устройству тихими шагами, нужно на 

первый случай учредиль въ ней правленіе на слѣду-

ющемъ основаніи Вся Грузія coставлять имѣетъ одну 

губернію. 

Губернію сию, по мѣстному положенію, раздѣлить на двѣ 

провинціи или области — Карталинскую и Кахетинскую 

Въ Карталинскіе провинціи сдѣлать три уѣзда 

Горійскія, Лорійскій или Сомхітскій и Душетскій 

или Тіулетскій (Мтіулскій) 

Вч. Кахетинской провинціи—два уѣзда Телав- 

скій и Сигнахскій или Кизицкій. 

О положеніи границъ провинціямъ и уѣздамъ и 

по другимъ нужнымъ распорядкамъ учинить губерна- 

тору мѣстное соображеніе и представить свое мнѣніе 

Чиновники и мѣста для управленія губерніею 

назначаются слѣдующіе. 

Первоуправляющій. Если войска вь Грузіи находящіяся 

навсегда будутъ принадлежать къ Кавказской инспекціи и 

если погрничныя тамошняго края дѣла останутся 

управленіи инспектора Кав- 
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казской инспекціи, то нужно, чтобы онъ начальст- 

вовалъ и въ Грузіи но торговому сообщенію и но 

другимъ связямъ ея съ Астраханскою губерніею. 

Для исправленія письменныхъ при немъ по части 

сей дѣлъ одинъ экспедиторъ и нѣсколько перевод- 

чиковъ 

Губернаторъ. Ему штатъ соразмѣрный возлагаемымъ 

порученіямъ 

Губернское Правленіе. Въ немъ засѣдаютъ гу- 

бернаторъ и два совѣтника 

Губернскіе прокуроръ, казначей, землемѣръ и 

докторъ 

Дѣйствія начальниковъ губерніи и Губернскаго 

Правленія производятся въ городахъ и уѣздахъ по- 

средствомъ Провинціальныхъ Канцеляріи или дру- 

гаго наименованія правительствъ 

Провинціальныхъ канцелярій двѣ одна въ Кар- 

талиніи, а другая въ Кахетіи,— назначаемыя въ семъ 

числѣ на первый разъ ради того, чтобъ, бывъ ближе 

къ народу, могли онѣ имѣть лучшій во всемъ над- 

зоръ и удобнѣе производить зависимыя отъ нихъ 

операціи. Одной изъ канцелярій сихъ быть въ г Гори, 

а другой въ Телавѣ  

Въ каждой изь нихъ для присутствія вице-гу- 

бернатор ь или другаго наименованія чиновникъ; со- 

вѣтникъ, два асеесора и сверхъ того казначей, земле- 

мѣръ и штабь-лекарь. 

Канцеляріи сіи, состоя въ полной зависимости 

начальниковъ губерніи и Губернскаго Правленія, ис- 

полняютъ всѣ ихъ предписанія и вѣдають но всей 

провинціи часть домостроительную, казенную, по- 

лицейскую и вообще всѣ прочія дѣла, кромѣ граж- 

данскихъ и уголовныхъ, а сіи, входя къ нимъ отъ 

Земскихъ судовъ и не бывъ разбираемы и рѣшимы, 

отеычаются по роду ихъ въ Грузинскій гражданскій 

судъ и въ Военную коммисію 

Городъ. Тифлисъ съ предмѣстіемъ своимъ Авла- 

баромъ хотя и принадлежитъ къ Карталиніи, но дѣ- 

ла вышепоказанныхъ предметовъ должны поступать 

отъ него для удобности прямо въ вѣдомство Губерн- 

скаго Правленія 

Въ каждомъ уъздъ земскіе суды; въ нихъ засѣ- 

даютъ земскій коммисаръ изъ Россійскихъ чинов- 

никовъ и два засѣдателя изъ князей или дворянъ 

Грузинскихъ 

Земскіе Суды относятся во всемъ въ свою Про- 

винціальную канцелярію и обязаны исполнять ея 

повелѣнія, какъ равно начальника губерніи и Гу- 

бернскан Правленія, въ случаѣ какихъ либо важ- 

ныхъ и времени нетерпящихъ дѣлъ. 

Въ городах, и крѣпостяхъ Телавѣ, Гори, Сиг- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нахѣ, Лори и Душтетѣ быть городничимъ или комен- 

дантамъ, которые равномѣрно, какъ Земскіе суды, 

имѣютъ соотношеніе къ означеннымъ особамъ и 

мѣстамъ. 

Всѣ сіи мѣста по приличію имѣютъ быть снаб- 

дены канцелярскими служителями и переводчиками, 

для карауловъ же въ губернскомъ, провинціальныхъ 

и уѣздныхъ городахъ — штатными командами сораз- 

мѣрно прямой надобности 

Дѣла по гражданской части имѣютъ быть про- 

изводимы по прежнимъ 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, которое есть тамо коренной законъ, слабо од- 

нако доселѣ исполняемый и которое, переведя на 

Россійскій языкъ, строго наблюдать, дабы не про- 

исходило по законоположенію сему злоупотребленіе, 

зачѣмъ и надзирать губернскому прокурору. 

Для дѣлъ сихъ учредить Грузинскій граждан- 

скій сѵдъ или диванъ. 

Въ немъ всѣ вообще Грузинскіе обитатели имѣ- 

ютъ быть разбираемы, кромѣ Татаръ Казахскихъ, 

Борчалинскихъ и Памбакскихъ, также поколѣній 

Хевсуровъ, Пшавовъ и Тушевъ и вновь вышедшихъ 

изъ Карабага Армянъ, но особымъ привиллегіямъ 

управляемыхъ своими медиками, кои всѣ въ разбо- 

рѣ по части дѣлъ гражданскихъ могутъ остаться 

на прежнемъ положеніи по ихъ обычаямъ; въ дѣ- 

лахъ же уголовныхъ судиться наравнѣ съ прочими 

Грузинскими обитателями. Для наблюденія за всѣми 

сими иноплеменными народами опредѣлить къ нимъ 

по прежнему изъ князей Грузинскихъ приставовъ 

(моуравовъ) и поставить сихъ приставовъ въ зави- 

симость провинціальныхъ канцелярій, на томъ осно- 

ваіи какъ земскіе суды. 

Въ диванѣ предсѣдательствуетъ одинъ изъ царе 

ничей Грузинскихъ, если необходимо нужно допу- 

стить ихъ въ соучастіе въ тамошнія дѣла, и съ 

нимъ четыре совѣтника изъ князей—два Карталин- 

скихъ и два Кахетинскихъ. 

Дѣла уголовныя, касающіяся лишенія чести или 

жизни или торговой казни, имѣютъ производимы 

быть, ради скорѣйшаго теченія, на основаніи воен- 

ныхъ Россійскихъ правилъ. 

Для дѣлъ сихъ составить въ губернскомъ горо- 

дѣ Коммисію уголовнаго или военнаго суда въ сте- 

пени Палаты суда и расправы. 

Въ ней предсѣдаетъ презусъ и съ нимъ четыре 

ассесора, — два изъ Россійскихъ чиновниковъ и два 

изъ Грузинскихъ, оберъ аудиторъ, два аудитора и 
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нужное число канцелярскихъ служителей и перевод- 

чиковъ. 

Въ Тифлисѣ назначается комендантъ, который 

можетъ быть и презусомъ Коммисіи уголовнаго су 

да, а въ помощь ему для Полиціи но городу опре- 

дѣлить полицмеистера. 

Въ предположеніи, что подданные царства Гру- 

зинскаго на первые два или гри года изъяты бу- 

дутъ отъ всякихъ подушныхъ и поземельныхъ по- 

датей, Провинціальныхъ канцелярій, комендантовъ, 

городничихъ, земскихъ коммиеаровъ и приставовъ 

иноплеменныхъ народовъ обязанностію будетъ въ 

сіе время заняться переписью подвѣдомственныхъ 

имъ народовъ; долгъ же первоуправляющаго губер- 

ніею обще съ губернаторомъ изыскать правила, какъ 

безъ отягощенія народа разложить на него подать, 

и все го что донынѣ сбиралось скотомъ, вином ь и 

другими продуктами привести во взыскъ денежный, 

исключая хлѣбъ, который для содержанія войскъ 

можно свозить въ магазины, по уѣздамъ учрежден- 

денные; для чего и изобрѣсти порядокъ народу не- 

чувствительный. 

Объ учрежденіи въ пристойныхъ мѣстахъ на 

границѣ таможень и карантиновъ, изъ коихъ пер- 

выя существуютъ нынѣ только въ воротахъ Тифлиса, 

Гори и Телава, послѣднихъ же нѣтъ вовсе, как ь 

и по прочимъ статьямъ, доходы казны составляю- 

щимъ, сдѣлать распоряженіе между времени оконча- 

нія сроковъ откупамъ таможеннымъ и другимъ, а 

карантины назначить теперь же у крѣпостей одинъ 

отъ Турецкаго владѣнія при Лори, другой отъ Имеретіи 

при Сурамѣ, третій отъ Эривани и Ганджи 

вь Казахахъ и четвертый отъ Лезгинскихъ владѣ- 

ній — въ Кахетіи у Кара-агача 

О разработкѣ металлическихъ рудников ь, кои 

но запискамъ поданнымъ мнѣ отъ чиновниковъ Гру- 

зин! кикъ приносили въ иной годъ доходу казнѣ до 

70,000 руб. Грузині кою монетою , когда только чет , 

вертая часть въ казну поступала и кромѣ золота 

въ серебрѣ знатно содержащемся, которое безъ изъ- 

ятія входило въ царскія сокровища, надобно чтобъ 

Бергъ-Коллегія преподала правила но мѣстномъ пред- 

мета сего соображеніи 

Всѣ прочіе кромѣ сего доходы казны возвыша- 

лись, но забраннымъ мною справкамъ, до 240,000 р 

Грузинъ кою или Россійскою серебряною монетою. 

Но самые употребленные къ сбору оныхъ чиновники 

удостовѣряютъ, что ежели прекратятся многія моно- 

поліи допущенныя правительствомъ въ совершенный 

казнѣ убытокъ, наипаче когда Царь заимствовался 

отъ кого либо изъ купечествующихъ наличными день- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гами, легко могутъ даже утроиться безъ отягощенія 

промысловъ и торговли. 

Въ заключеніе всего осмѣливаюсь всеподдан- 

нѣйше представить В. И. В., что употреблялъ я всѣ 

силы мои къ оправданію Всемилостивѣйшаго довѣ- 

рія, въ толь важномъ дѣлѣ на меня обращеннаго, и 

во исполненіе Всевысочайшаго Вашего повелѣнія 

управлялся единою истиною и прямымъ къ службѣ 

В И. В. усердіемъ. 

 

544. Тоже, отъ 15-го августа 1801 года, за № 2. 

 

Ген -м. Лазаревъ отъ 29-го іюня рапортуетъ мнѣ, 

что изъ Джавахетском области, лежащей близь Саль- 

янской провинціи, прибыли въ Грузію 17 семей, имѣ- 

ющія 120 душъ, и подали ему прошеніе, коимъ изъ- 

ясняя, что предки ихъ были природные подданные 

Грузіи; но, находясь въ непрестанной отъ Горскихъ 

народовъ опасности, оставили Грузію и въ иныхъ 

безопаснѣйшихъ областяхъ водворились, а теперь 

сіи потомки ихъ, узнавъ, что Грузія пріемлется подъ 

законы Всероссійской Имперіи, притекли въ отечест- 

венную свою землю и просятъ подъ поселеніе свое 

земли, съ тѣмъ однакожь, Чтобъ они принадлежали 

единственно коронѣ, а не князьямъ или дворянамъ. 

В. И. В всеподданнѣйше о всемъ томъ донеся, 

осмѣливаюсь испрашивать Всевысочайшаго повелѣ 

нія на пріемъ въ Грузію какъ сихъ 17 семей, такъ 

и другихъ разіѣяиныхъ Грузинскихъ подданныхъ, 

кои чаятельно приходить въ древнія свои жилища 

теперь будутъ  

 

545. Рескриптъ, отъ 28-го августа 1801 года 

 

Господинъ ген.-л. Кноррингъ 

Получилъ Я донесеніе ваше о пришедшихъ въ 

Грузію изъ Джаватской области 17 семей, коихъ 

предки были природные подданные Грузіи, съ тѣмъ 

чтобы поселиться въ отечественной своей землѣ то 

Я соглашаюсь, чтобы они приняты были сходственно 

ихъ желанію; и впредь если бывшіе Грузинскіе под- 

данные возвращаться будутъ въ свое отечество, ю 

принимать ихъ на томъ же основаніи. Пребываю 

вамъ благосклонный 

На подлинном подписано собственною Е И В рукою   

«Александръ» 

 

546. Предписаніе г-м Лазарева подпол. Симоно- 

вичу, отъ 8-го сентября 1801 года, за № 424 

Прибывъ вь Гори, нашелъ все въ такомъ по- 

рядке, какъ. предписанія ген л Кнорринга онаго тре- 
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буюгь; изъявляю за сіе в высокобл мою признатель- 

ность и къ настоящему исполненію предписываю слѣ- 

дующее; 1) Учредивъ по обширности города 2 ча- 

сти, избрать надъ оными достойныхъ начальниковъ, 

коимъ состоять подъ начальствомъ здѣшняго мама- 

сахлиса; каждую часть раздѣлить на кварталы, къ 

коимъ также слѣдуетъ избрать надежныхъ людей. 

Должность мамасахлисаи всѣхъ сихъ начальниковъ 

будетъ наблюденіе чистоты, тишины и спокойствія  

въ городѣ, наблюдать дабы никто изъ обывателей 

одинъ предъ другимъ не имѣлъ лишней тягости; 

вѣсы и мѣры должны быть вѣрны и сходныя съ 

Тифлисскими 3) Для разбирательства дѣлъ маловаж- 

ныхъ, какъ-то сдѣланныя воровства, драки и тому 

подобныя долженъ разбирать моуравъ подъ руковод- 

ствомъ вашимъ 4) Ежемѣсячно обязанъ моуравъ до- 

ставлять справки о торговыхъ цѣнахъ на голландскіе 

червонцы, курсомъ въ 4 руб 78 коп., въ Правитель- 

ство и къ коммисіонеру 9-го класса Кистову, за 

своимъ подписаніемъ и здѣшняго мамасахлиса. 5) Со- 

держаніе сихъ полицейскихъ чиновъ, какъ служа- 

щихъ обществу должно быть производимо отъ онаго 

6) Истреблять всякое злоупотребленіе, лихоимство и 

притѣсненія. Впрочемъ въ скоромъ времени къ вамъ 

доставлю Положеніе Тифлисской полиціи, сообража- 

ясь съ коей здѣшней поступать должно Все сіе бу- 

детъ существовать до воспослѣдованія Высочайшаго 

въ Грузіи положенія. 

 

547. Высочайшій Манифестъ 12-го сентября 1802 г 

 

Божіею милостію Мы, Александръ первый, Им- 

ператоръ и Самодержецъ Всероссійскій, и прочая 

и прочая и прочая. 

Объявляемъ всѣмъ обитателямъ царства Гру- 

зинскаго, кому о томъ вѣдать надлежитъ 

Покровительство и верховная власть Россійской 

Имперіи надъ царствомъ Грузинскимъ всегда нала- 

гали на Монарховъ Россійскихъ и долгъ защиты. 

Въ 1796 году, противъ сильнаго впаденія къ вамъ 

Агп-Магмедъ-хана, въ Бозѣ почившая великая Госу- 

дарыня Императрица Екатерина Алексіевна послала 

часть войскъ своихъ. Столь успѣшное тогда не токмо 

спасеніе царства Грузинскаго, но и счастливое по- 

кореніе всѣхъ областей и народовъ отъ береговъ 

Каспійскаго моря до рѣкъ Куры и Аракса, ограж- 

дали васъ отъ всякихъ опасностей; оставалось токмо 

внутреннимъ благоучрежденіемъ благоденствіе ваше 

утвердить на вѣки. Но внезапное и скоропостижное 

отступленіе войскъ Россійскихъ изъ Персіи, Арме- 

ніи и ихъ предѣловъ вашихъ, испровергли справед- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ливое ожиданіе ваше Всѣ потомъ претерпѣнныя 

вами бѣдствія,— нашествіе невѣрныхъ и иноплемен- 

ныхъ народовъ, раззорено городовъ и селеній, по- 

рабощеніе и увлеченіе въ плѣнъ отцовъ, матерей, женъ и 

дѣтей вашихъ, наконецъ раздоръ царской 

Фамиліи и раздѣленіе народа между разными иска- 

телями царскаго достоинства, влекли васъ въ междо- 

усобныя брани. Окружающіе васъ хищные народы 

готовы были напасть на царство ваше и ненаказан- 

но растерзать его остатки. Соединеніемъ всѣхъ сихъ 

золъ. не токмо народъ, но даже и имя народа Гру- 

зинскаго, храбростью прежде столь славнаго во всей 

Азіи, потребилось бы отъ лица земли Стоя въ безднѣ 

сей, неоднократно призывали вы покровительство 

(Россійское Вступленіе войскъ нашихъ и пораженіе 

Омаръ-хана Аварскаго пріостановили гибель вашу, 

устрашивъ всѣхъ хищниковъ наполняющихъ горы 

Кавказскія и тѣхъ, кои раздираютъ область Персіи 

и Великой Арменіи, затихли крамолы посреди васъ 

и всѣ вы единодушно и торжественно воззвали 

власть Россійскую управлять вами непосредственно. 

Мы, ветуня на Всероссійскій престолъ, обрѣли цар- 

ство Грузинское присоединенное къ Россіи, о чемъ 

и Манифестъ въ 18 день .января 1801 года изданъ 

уже былъ во всенародное извѣстіе. — Вникая въ поло- 

женіе ваше и видя что посредство и присутствіе 

войскъ Россійскихъ въ Грузіи и донынѣ одно удер- 

живаетъ пролитіе крови намъ единовѣрныхъ и ко- 

нечную гибель, уготованную вамъ отъ хищныхъ и 

невѣрныхъ сопредѣльныхъ вамъ народовъ, желали 

Мы испытать еще, нѣтъ-ли возможности возстано- 

вить первое правленіе подъ покровительствомъ На- 

шимъ и сохранить васъ въ спокойствіи и въ без- 

опасности. Но ближайшія по сему изслѣдованія на- 

конецъ убѣдили Насъ, что разныя части народа Гру- 

зинскаго, равно драгоцѣнныя Намъ по человѣчеству, 

праведно страшатся гоненія и мести того, кто изъ 

искателей достоинства царскаго мои, бы достигнуть 

его власти, поелику противъ всѣхъ ихъ бблыпая 

часть въ народѣ столь явно себя обнаружила. Однб 

сомнѣніе и страхт, сихъ послѣдствій, возродивъ без- 

покойства, неминуемо были бы источникомъ междо- 

усобій и кровопролитія. Сверхъ того, бывшее .прав- 

леніе даже и въ царство царя Ираклія, который ду- 

хомъ и достоинствомъ своимъ соединилъ все подъ 

власть свою, не могло утвердить ни внѣшней, ни 

внутрен ей безопасности; напротивъ, столькратно 

вовлекало васъ въ бездну зоіъ, на краю коей и нынѣ 

вы стоите и въ которую по всѣмъ соображеніямъ 

должны вы будете низвергнуться, если мощная рука 

справедливой власти отъ паденія сего васъ не удер- 
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житъ. Сила обстоятельствъ сихъ, общее иосему 

чувство ваше и гласъ Грузинскаго народа прекло- 

нили Насъ не оставить и не предать на жертву бѣд- 

ствія языкъ единовѣрный, вручившій жребій свой 

великодушной защитѣ Россіи. Возбужденная надежда 

ваша сей разъ обманута не будетъ.—Не для ирира- 

щенія силъ, не для корысти, не для распространенія 

предѣловъ и такъ уже обширнѣйшей въ свѣтѣ Им- 

періи, пріемлемъ мы на Себя бремя управленія цар- 

ства Грузинскаго;—единое достоинство, единая честь 

и человѣчество налагаютъ на Насъ священный долгъ, 

внявъ моленію страждущихъ, въ отвращеніе ихъ 

скорбей учредить въ Грузіи правленіе, которое мог- 

ло бы утвердить правосудіе, личную и имуществен- 

ную безопасность, и дать каждому защиту закона. 

А по сему, избравъ нлшего ген.-л Кнорринга быть 

главноуправляющимъ посредѣ васъ, дали мы ему пол- 

ныя наставленія открыть сіе правленіе особеннымъ 

отъ имени Нашего объявленіемъ и привесть въ силу 

и дѣйствіе предначертанное отъ Насъ постановленіе, 

къ исполненію коего пріобщая избранныхъ изъ васъ 

по достоинствамъ и по общей довѣренности, упова- 

емъ, что вы, ввѣряясь правленію сему, несомнѣнно 

подь сѣнію онаго начально спокойствіе и безопасность 

обрящете, а потомъ и благоденствіе и изобиліе. 

Всѣ подати съ земли вашей повелѣли Мы обра- 

щать въ пользу вашу и что за содержаніемъ прав- 

ленія оставаться будетъ, употреблять на возстанов- 

леніе раззоренныхъ городовъ и селеній. Каждый пре- 

будетъ при преимуществахъ состоянія своего, при 

свободномь отправленіи своей вЬры и при собствен- 

ности своей неприкосновенно Царевичи сохранять 

удѣлы свои кромѣ отсутствующихъ, а симъ годовой 

доходъ съ удѣловъ ихъ ежегодно производимъ будетъ 

деньгами, гдѣ бы они ни обрѣтались, лишь бы 

сохраняли долгъ присяги. Во взаимность сихъ 

великодушныхъ попеченій Нашихь о благѣ всѣхъ и каж- 

даго изъ васъ Мы требуемъ, чтобы вы для утвер- 

жденія постановленной надъ вами власти дали при- 

сягу въ вѣрноети по Формѣ, при семъ приложенной. 

Духовенство, яко пастыри душевные, первые должны  

дать примѣръ.  

Наконецъ да познаете и вы цѣну добраго правленія, да 

водв- рится между вами миръ, правосудіе, 

увѣренность какь личная, такъ и имущественная, 

да пресѣку я самоуправство и лютыя истязанія, да 

обратится каждый къ лучшимъ пользамъ своимъ и 

общественнымъ, свободно и невозбранно упражняж ь 

въ земледѣліи, промыслахъ, торговлѣ, рукодѣліяхъ, 

подъ сѣнью законовъ всѣхъ равно покровительству- 

ющихъ. Избытки и благоденствіе ваше будетъ прі- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ятнѣйшею и единою для Нась наградою —Данъ въ 

престольномъ градѣ Москвѣ, сентября 12-го дня 1801 

года 

Подлинный подписанъ собственною Е И В рукою тако 

„Александръ“ 

(мд) 

Печатано въ Москвѣ, при Сенатѣ, 1801 г сентябри 20 го 

дня 

 

548. Рескриптъ отъ 12-го сентября 1801 года. 

 

Нашему ген л., главнокомандующему въ Грузіи 

Кноррингу.  

Разсмотрѣвъ въ подробности донесеніе ваше о 

внутреннемъ и внѣшнемъ состояніи царства Грузин- 

скаго, о расположеніи народа тамошняго и о при- 

мѣрномъ положеніи для будущаго управленія онаго, 

учиненное вами по мѣстномъ земли обозрѣніи и по 

соображенію всѣхъ тѣхъ уваженій, кои въ данномъ 

вамъ на сей случай Нашеідъ повелѣніи къ наблюденію 

вашему были предиоставлены, — съ удовольствіемъ 

пріемлемъ Мы подвигъ вашъ по сему препорученію. 

Дая полную вѣру таковому личному и, всеконечно, 

сколько безпристрастному, столько и уважительно- 

му къ возложенной отъ Насъ довѣренности вашему 

изысканію, и не сумнѣваясь уже, что положеніе 

страны сей дѣйствительно таково, что съ едиными 

силами своими не можетъ она ни противустать внѣш- 

нимъ нападеніямъ, ни потушить внутреннія вражды, 

междоусобною войною ей грозящія; что приклоненіе 

царства Грузинскаго подъ Россійскую Державу всѣ 

состоянія народа тамошняго, исключая малую часть 

личными видами движимыхъ, признаютъ въ единое 

себѣ спасеніе являя сего ихъ единодушнаго чувст- 

вованія самыя искреннѣйшія оказательства ( По ува- 

женіямъ симъ, сопряженнымъ съ честію и достоин- 

ствомъ Имперіи, снисходя Всемилостивѣйше на толь 

всеобщее ко престолу Нашему взываніе народа, еди- 

новѣріемъ и взаимными пользами съ Державою На- 

шею отъ давнихь лѣть связаннаго, рѣшилися Мы 

въ царствѣ Грузинскомъ, ради собственнаго его бла- 

га, устроить правленіе и порядокъ. Вслѣдствіе сего, 

назначая васъ главнокомандующимъ въ семъ краю, 

сь оставленіемъ при всѣхъ другихъ вами исправля 

емыхъ должностяхъ, поручаемъ вамъ изданный о'іъ 

ІІасъ на сеи случай Манифестъ, который по напе- 

чатаніи въ достаточномъ числѣ экземпляровъ къ вамъ 

препроводить. Мы повелѣли, чрезъ избранныхъ 

вами чинось во всѣхъ Грузинскихъ предѣлахъ тор- 

жественно и единовременно обнародовать, и по при 

ложеннои при ономъ Формѣ отъ вс ѣхъ обитающихъ 
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въ Грузіи состояній, въ ненарушимой вѣрности и 

въ повиновеніи постановляемой отъ Насъ надъ ними 

власти, принять присягу Вмѣстѣ сь симъ, по при- 

лагаемой при семъ Формѣ плаката, издавъ во все- 

народное извѣстіе утвержденное Нами постановленіе 

внутренняго въ Грузіи управленія, возлагаемъ на 

васъ привести его во исполненіе По штату, при 

постановленіи ономъ приложенному, назначивъ пра- 

вителемъ Грузіи д с с Коваленскаго, по способно- 

сти его и по мѣстному того края и языка позна- 

нію—мѣста начальниковъ экспедицій и другихъ чи- 

новъ, отъ утвержденія Правительствующаго Сената 

зависящихъ, повелѣли Мы по представленіямъ ва- 

шимъ наполнить достойнѣйшими и способнѣйшими 

чиновниками, предоставляя вамъ въ коменданты и 

въ полицейскія должности избрать и опредѣлить изъ 

военнослужащихъ, склоняя выборъ вашъ на такихъ, 

кои бы при твердомъ поведеніи имѣли всѣ нужныя 

свойства, чтобъ при новомъ введеніи правленія, а 

особливо полицейской части, умѣли заставить не 

только повиноваться ей, но и любить ее Для сего 

же самаго учрежденіе городской и земской иолиціи 

должно быть приведено вами вмѣстѣ съ правителемъ 

Грузіи въ такія правила, чтобъ обитатели не потер- 

пѣли въ семъ чувствительной перемѣны, но пришли- 

бы съ удобностію къ порядку, коего и тѣни они по 

сіе время не видали; на сей конецъ весьма нужно, 

сочинивъ особенный городской и земской полиціи 

уставъ, поднесть къ Нашему утвержденію.. Впрочемъ 

къ руководству и въ разрѣшеніе по разнымъ пред- 

лежащаго вамъ служенія предметамъ, за нужное 

признаемъ преподать вамъ еще слѣдующія правила 

Полагая въ основаніе наставленій сихъ со- 

держаніе и силу Манифеста Нашего Грузинскому 

народу, яко прямое израженіе Нашего о участи зем- 

ли сей промышленія, Мы желаемъ, чтобъ назиданіе 

существеннаго благоденствія обитателей сего края 

подъ сѣнію верховной власти Нашей совершилось 

на самомъ дѣлѣ; правило сіе поставляемъ Мы за 

главный предметъ во всѣхъ вашихъ дѣйствіяхъ и 

обращеніяхъ при введеніи новаго тамъ управленія,  

относя къ первому долгу вашему соображаться въ  

семъ случаѣ съ нравами, обычаями и умоначерта- 

ніемъ народа 

Съ возстановленіемъ предположеннаго устрой- 

ства по части гражданской неменѣе признаемъ нуж- 

нымъ, чтобъ и часть духовная того края въ сораз- 

мѣрной проводима была порядокъ; но собраніи по- 

требныхъ свѣдѣній къ соображенію сей статьи не 

оставьте о семъ сдѣлать обстоятельное представле- 

ніе, поставя тутъ въ Предметѣ и учрежденіе духов- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ныхъ училищъ; уваженіе, коимъ пользуется чинъ 

сей въ Грузіи и вліяніе его на умы представляетъ 

удобность чрезъ его посредство ввести туда началь- 

ное просвѣщеніе народное; подвигъ для обращенія 

горскихъ язычниковъ въ вѣру христіанскую можетъ 

имѣть теперь, при благоразумномъ распоряженіи, го- 

раздо лучшій успѣхъ посылкою миссіонеровъ изъ 

Грузіи, нежели доселѣ то происходило изъ Россіи. 

Правила въ семъ случаѣ могутъ служить тѣ же, 

кои приняты за основаніе при учрежденш для сей 

цѣли извѣстной Осетинской экспедиціи. Сіе къ за- 

мѣчанію вашему предоставляя, соизволяемъ, чтобъ 

вы и сей предметъ не упустили изъ виду, когда от- 

кроется дѣйствительная къ тому удобность. 

Хотя по общему правилу и оставляются всѣ 

состоянія обитателей царства Грузинскаго при сво- 

ихъ правахъ и преимуществахъ; но само собою раз 

умѣется, что изъ онаго изъяты должны быть всѣ 

доселѣ занимавшіе наслѣдственно чины и мѣста, для 

вознагражденія потерь ихъ; приведя оные въ из- 

вѣстность , можно назначить имъ соразмѣрные по 

жизнь пенсіоны, о чемъ и представить ко утвержде- 

нію Нашему, сіе же самое предположить было бы 

прилично по времени и въ разсужденіи духовныхъ 

имѣній, для чего сдѣлать предварительно опись на- 

стоящимъ доходамъ со оныхъ А что касается до 

членовъ царской Фамиліи, то для успокоенія края и 

отвращенія всякаго соблазна къ вреднымъ какимъ 

Iлибо замысламъ, желательно было бы, чтобъ обѣ 

царицы и всѣ царевичи, а особливо болѣе безпокой- 

ные, соглашены были' выѣхать въ Россію; въ ка- 

комъ случаѣ съ сохраненіемъ почестей, знаменитому 

роду ихъ приличныхъ, получатъ они здѣсь всевоз- 

можныя выгоды, съ пожалованіемъ имъ и роду ихъ 

потомственно такихъ пенсіоновъ, сколько составля- 

ютъ доходы въ Грузш, нынѣ ими получаемые, для 

чего и привести оные въ точную извѣстность за- 

благовременно и Намъ представить. 

Сборы государственные въ казну и особенно 

царскому дому прежде принадлежавшіе привесть въ 

такое положеніе, чтобы все то, что кромѣ хлѣба на- 

турою прежде собиралось, обращено могло быть въ 

сборъ хлѣбный, по мѣрѣ надобности онаго къ про- 

довольствію войскъ, а остатокъ расчислить въ по- 

дать денежную; наблюдая однакожь преимущественно, 

чтобы сіе новое распоряженіе не токмо не произвело 

излишняго отягощенія жителямъ, но и подавало-бы 

имъ всевозможное облегченіе, свободу и ободреніе 

въ ихъ упражненіяхъ Какъ одна изъ главныхъ 

заботъ вашихъ состоять будетъ въ раздѣленш раз- 

ныхъ состояній, составляющих ь народъ Грузинскій, 
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и о приведеніи въ извѣстность повинностей ихъ, то 

тогда и окажется все количество собираемыхъ пода- 

тей и то что не нужно, можно будетъ обратить въ 

хлѣбъ, или вовсе сложить съ утвержденія Нашего, 

чѣмъ можетъ быть оказана та отъ податей льгота, 

которую въ разсужденіи прошедшихъ ихъ бѣдствій 

и въ знакъ Нашего о нихъ попеченія даровать имъ 

будетъ прилично. Вмѣстѣ съ таковымъ изысканіемъ 

дознать будетъ можно и о точномъ числѣ жителей 

тамошнихъ, стараясь однакожъ произвести сіе, по 

необычности къ тому народа, самымъ скромнымъ 

образомъ 

Вникая въ часть хозяйственную, попечитель- 

нымъ окомъ не оставите вы безъ вниманія и про- 

чія статьи доходъ приносящія, стараясь о пріумно- 

женіи оныхъ елико можно, безъ отягощенія и стѣ- 

сненія народнаго, способомъ ободренія и распростра- 

ненія въ землѣ торговли, ремеслъ, земледѣлія и ско- 

товодства. 

Раздѣливъ Грузію на уѣзды сходно назначе- 

нію, въ постановленіи ея изображенному, не оста- 

вите вы, сообразуясь съ мѣстнымъ положеніемъ, 

положить имъ предѣлы и, сочинивъ карту, предста- 

вить Намъ на утвержденіе Равномѣрно не упустите 

вы по времени, лично обозрѣвъ предѣлы Грузіи, со- 

образить вмѣстѣ съ правителемъ, какъ лучше устро- 

ить въ Грузіи часть таможенную и гдѣ и какіе 

учредить карантины, и по обоимъ симъ предметамъ 

не оставите представить Намъ свое мнѣніе 

Часть горная въ Грузіи, составляя свою важ- 

ность, должна обратить на себя особенное вниманіе. 

Мы предположили поставить ее тамъ въ лучшее 

устройство, и на сей конецъ назначаемъ знатные 

капиталы въ вѣдомство и распоряженіе т. с. граоа 

Мусина-Пушкина, коему приведеніе сей части въ же- 

лаемый порядокъ, а равно и устроеніе битья монеты 

отъ Насъ препоручается и чтб ему отъ Насъ пред- 

писано будетъ, то въ свое время и вамъ сооб- 

щится. 

Впрочемъ, какъ всѣ доходы сей земли положили 

Мы обращать для собственной ея пользы и надобно- 

сти, то и ввѣряются они въ полное распоряженіе 

ваше, съ тѣмъ чтобы, удовлетворяя изъ того во 

первыхъ штатные по правительству расходы, осталь- 

ную затѣмъ сумму употребляли вы на разныя по- 

лезныя въ землѣ заведенія; доставляя однакожь вь 

свое время надлежащій въ приходѣ и расходѣ от- 

четъ какъ Намъ, такъ и Нашему государственному 

казначею. 

Особенное вниманіе обратить должпо на при- 

влеченіе вь Грузію персіеленцевъ изъ границы, на- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ипаче христіанъ; а для ободренія таковыхъ назна- 

чить имъ достаточное количество изъ пустопорож- 

нихъ земель, кои на сей конецъ потребно предвари- 

тельно описать и привесть въ извѣстность. Особен- 

ныхъ землемѣровъ хотя къ сему и не назначается, 

но какъ при инспекціи Кавказской будутъ находить- 

ся чины генеральнаго штаба, то вы и можете упо- 

требить ихъ какъ для снятія картъ, такъ и для со- 

чиненія топографическаго и камеральнаго описанія 

Грузіи—Сверхъ того давать таковымъ изъ-за гра- 

ницъ приходящимъ на обзаведеніе всякія вспоможе- 

нія; и дабы болѣе ихъ къ сему пріохотить, то по- 

ложа на мѣрѣ свойственныя имъ выгоды и преиму- 

щества, представить Намъ, дабы можно было пріемъ 

ихъ распорядить безъ малѣйшаго потрясенія добраго 

разумѣнія, между Россіей и Портою существующаго. 

Оставляя для охраненія и полной безопасно- 

сти областей Грузинскихъ тѣ самыя войска, кои 

нынѣ страну сію облегаютъ, и поручая вашему раз- 

сужденію по мѣрѣ нужды умножить тамъ число 

конницы изъ войскъ инспекціи вамъ ввѣренной, Мы 

увѣрены, что употребите вы попеченіе ваше о про- 

довольствіи ихъ съ земли съ выгодами казны и безъ 

отягощенія жителей и подадите зависящіе отъ васъ 

способы къ легчайшему снабденію ихъ сь Кавказ- 

ской Линш всемъ подлежащимъ отъ Коммисаріат- 

скаго Департамента На сей конецъ и для пользы 

частныхъ людей, съ Грузіею торгъ производящихъ, 

весьма нужно поставить коммуникацію ея съ Кав 

казскою Линіею въ совершенную безопасность и 

изыскать надежныя средства обуздать народы чиня- 

щіе по пути сему хищничества. Далѣе принадлежитъ 

къ заботѣ вашей обезпечить границы Грузинскія 

отъ впаденія Лезгинъ и другихъ горскихъ народовъ. 

Тамъ съ соблюденіемъ всей воинской осторожности 

можете вы обращать на дерзновенныхъ репрезаліи 

по прежде даннымъ вамъ на постъ Кавказской Ли- 

ніи повелѣніямъ, и захватами у хищниковъ возна- 

граждать претерпѣніи подданныхъ земли Грузинской, 

понесенныя отъ сихъ неукротимыхъ народовъ Но 

желательно весьма, чтобы поселяне на границахъ 

Грузіи обитающіе и другіе къ тому способнѣйшіе 

могли быть поставлены на такую же ногу, какъ ли- 

нѣйные Кавказскіе козаки. Изыскивая пристойныя 

мѣры устроить по" времяни въ Грузіи изъ обитате 

лей ея земскую милицію, вы можете теперь же ихъ 

къ тому предъуготовяять, приказывая преслѣдывать 

хищниковъ, на свободу ихъ и даже на самую жизнь 

покушающихся, и учредя изъ Грузинъ неотяготи- 

тельные для нихъ разъѣзды, для открытія и на са- 

мое пораженіе, совмѣстно сь нашими военными 
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командами, гнѣздящихъ и иногда въ самомъ почти 

сердцѣ Грузіи внѣшнихъ ея злодѣевъ 

Содержа сношенія съ окрестными владѣль- 

цами и народами, стараться пріумножить число при- 

верженныхъ къ Россіи, особенно же привлекать ха- 

новъ Эриванскаго, Гянджинскаго, Шекинскаго, ІПир- 

ванскаго, Бакинскаго и другихъ, надъ коими власть 

Баба-хана еще не утвердилась и кои потому въ на- 

стоящихъ обстоятельствахъ для безопасности своей 

будутъ конечно преклонны болѣе къ Россіи Посред- 

ствомъ сношеній с ь тѣми изъ нихъ, коихъ владѣнія 

лежатъ на лѣвомъ берегу Аракса и прилегаютъ къ 

р Курѣ, стараться особливо чрезъ хана Бакинскаго, 

который владѣетъ и устьемъ Куры, и лучшимъ пор- 

томъ на Каспійскомъ морѣ, достигнуть до способовъ 

доставлять къ войскам ь нашимъ въ Грузіи тягости 

изъ Астрахани водою, а не труднымъ путемъ чрезъ 

горы Кавказскія, и естли бы представилась возмож- 

ность имѣть тутъ коммуникацію, то положа на мѣрѣ 

все то, что открытію оной и обезпеченію способство- 

вать можетъ, представить мнѣніе Но примѣру сему 

обратить вниманіе и на коммуникацію, могущую 

быть съ Чернымъ моремъ чрезъ Имеретію но р. Рі- 

ону или Фазу, и вообще' стараться дознать скром- 

нымъ образомъ положеніе земли сей и прочіе берега 

съ сей стороны Чернаго моря. 

С'ь царемъ Имеретинскимъ и съ владѣль- 

цемъ области Одишійской Дадіаномъ долженствуете 

вы имѣть пріязненное сношеніе, не нодавая однако 

тѣмъ повода къ подозрѣніямъ чиновникамъ Порты 

Оттоманской, въ краю семъ начальствующимъ И 

какъ изъ донесеній вашихъ извѣстно Намъ, что 

царь Имеретинской, водимый волею бабки своей, 

вдовствующей царицы Грузинской Даріи, желаетъ 

быть въ Нашемъ покровительствѣ, то но обстоятель- 

ству сему даны вамъ будутъ особенныя предписанія, 

кои не упустите вы во всей силѣ ихъ выполнить и 

съ нимъ въ поведеніи вашемъ сообразоваться. Къ осо- 

бенному же наблюденію вашему предоставляемъ при- 

влекать къ себѣ націю Армянскую всякими обласка- 

ніями Спо(объ сеи, по многочисленности сего пле- 

мени въ сопредѣльностяхъ Грузіи, есть одинъ изъ 

надежнѣйшихъ къ пріумноженію силы народной и 

вмѣстѣ въ утвержденію вообще поверхности христі- 

анъ. На сей конецъ соизволяемъ, чтобы вы, оказывая 

ваше по возможности покровительство Араратскому 

патріаршему монастырю Эчміадзину, содержали съ 

главою церкви онаго пріязненныя сношенія. Вь со- 

отношеніяхъ же къ властвующему въ Персіи Баба- 

хану и другимъ Персидскимъ владѣльцамъ имѣете 

руководствоваться тѣми же правилами, кои предъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

симъ вы соблюдали Вирочемъ предполагая, чтобы 

віѣ того края владѣльцы и народы въ надобностяхъ 

своихъ ко двору Нашему не иначе относились, какъ 

чрезъ ваше посредство, и на сей конецъ намѣреваясь 

уполномочить васъ особенно, дабы вы, принимая по- 

сланцовъ отъ нихъ, давали бы имъ именемъ На- 

шимъ отповѣди, а о важнѣйшихъ предметахъ Намъ 

представляли,—не оставимъ Мы предписать Нашей 

Коллегіи иностранныхъ дѣлъ о приведеніи порядка 

сего въ его дѣйствіе, съ тѣмъ чтобы снабдевались 

вы отъ оной и потребною на пріемъ и угощеніе 

сихъ посланцевъ и на подарки имъ суммою на счетъ 

той, которая распоряженіемъ симъ сбережена здѣсь 

будетъ 

Въ заключеніе сего остается Намъ сказать, что 

усердіе ваше къ службѣ и благоразуміе побудили 

Насъ соединить вь особѣ вашей всѣ въ царствѣ 

Грузинскомъ власти; а какъ чрезъ сіе преподаются 

вамъ всѣ возможные способы и средства къ легчай- 

шему управленію той земли, къ исполненію повелѣ- 

ній Нашихъ то и надѣемся, что учините сіе къ 

совершенной Нашей благоугодности и что неослабное 

будете имѣть око на всѣхъ вамъ подчиненныхъ, 

дабы каждый и всѣ въ отправленіи дѣлъ своихъ 

являли безкорыстіе, честность, правдолюбіе, безпри- 

страстіе, свободный доступъ, ласку, снисхожденіе и 

даже готовность всякому показать, гдѣ онъ можетъ 

сыскать правосудіе. Вы сами во всемъ томъ, конечно, 

подчиненнымъ вашимъ будете служить примѣромъ, 

по-часту убѣждая ихъ, что при положеніи первыхъ 

началъ правительства всего нужнѣе пріобрѣсти лю- 

бовь и довѣренность народа и что утвержденіе пра- 

вленія, устройство его и порядочное движеніе на бу- 

дущее время весьма много зависитъ отъ перваго 

впечатлѣнія, какое начальники произведутъ поведе- 

ніемъ своимъ въ людяхъ, управленію ихъ ввѣрен- 

ныхъ Между тѣмъ будемъ Мы ожидать донесеній 

вашихъ о всемъ томь, что но открывающимся об- 

стоятельствамъ и по теченію дѣлъ къ благоустрой- 

ству Грузіи и къ усугубленію пользъ ея споспѣше- 

ствовать можетъ, и каждый подвигъ вашъ къ сему 

примемъ Мы съ особливымъ благоволеніемъ, пребы- 

вая впрочемъ Императорскою Нашею милостію вамъ 

всегда благосклонны. 

 
На подлинномь подписано собственною Е И В рукою „Александръ“ 

 

549. Высочайше утвержденное воззваніе къ Грузин 

скому народу, вь 12-й день сентября 1801 года, въ 

Москвъ. 

 

Приступивъ къ исполненію Высочайшей воли 
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Е. В. Императора Всероссійскаго, имѣю я долгъ и 

обязанность учредить впредь до времени въ ТифлисѢ, 

подъ предсѣдательствомъ моимъ, Верховное Грузин- 

ское Правленіе, а въ городахъ и округахъ, какъ 

судъ и расправу, такъ и благочиніе Въ слѣдствіе 

чего, издавая при семъ во всенародное извѣстіе по- 

становленіе внутренняго въ Грузіи управленія, утверж- 

деннаго священною волею Г И., обязанъ я ограж- 

дать области сіи отъ внѣшнихъ нашествій, сохра- 

нить обывателей въ безопасности личной и имуще- 

ственной и доставить правленіемъ бдительнымъ и 

сильнымъ, всегда готовымъ дать правосудіе обижен- 

ному, защитить невинность и въ примѣръ злымъ 

наказать преступника. А посему да не дерзаетъ ни- 

кто самовольно и насильственно удовлетворять иску 

своему, но да принесетъ каждый жалобу свою въ 

учрежденныхъ для того мѣстахъ, — надѣясь несо- 

мнѣнно, что получитъ скорое и безпристрастное рѣ- 

шеніе. Воспоминанія о бѣдствіяхъ, свирѣпствовав- 

шихъ въ Грузіи, суть вѣрнымъ за всѣхъ обитателей 

ея ручательствомъ, что съ полнымъ упованіемъ при- 

знаютъ они власть учрежденнаго правительства, ко- 

торое отвратитъ отъ нихъ тучу золъ ихъ облежав- 

шую, простретъ на всѣ предѣлы ихъ покровъ мира и 

безопасности; что уваженіе собственнаго благо- 

денствія подвигнетъ сердца ихъ къ вѣчной благодар- 

ности и приверженности и совершеннымъ повино- 

веніемъ оправдаютъ они попеченія воли, зиждущей 

ихъ благосостояніе Любящіе миръ и человѣчество 

да убѣдятся, что прилежаніе и трудьй, а не происки, 

избыточество обывателей, а не нищета ихъ, твердая 

и непоколебимая надежда на благость Господню, а 

не отчаяніе, наконецъ не коварство, кровопролитіе, 

буйство, жестокости и дерзости, но простодушіе, 

человѣколюбіе и снисхожденіе — добродѣтели, должен- 

ствующія отличать христіанина, суть источники спо- 

койствія и благоденствія народовъ. 

На подлинномь написано Быть по сему —Александръ 

 

550. Постановленіе: внутренняго въ Грузіи управле- 

нія, Высочайше утвержденное въ 12-й день сентября 

1801 года, въ Москва. 

 

Грузія раздѣляется на 5 уѣздовъ, изъ коихъ 3 въ 

Карталиніи Горійскія, Дорійскій и Душетскій, и 

2 въ Кахетіи Телавскій и Сигнахскій 

Чиновники и мѣста для управленія Грузіею на- 

значаются слѣдующіе 

Главнокомандующій 

Правитель 

Верховное Грузинское Правительство, которому 

имѣть пребываніе свое въ Тифлисѣ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верховное Грузинское Правительство дѣлится 

на четыре экспедиціи 

Для дѣлъ исполнительныхъ или правленія. 

Вь ней предсѣдательствуетъ правитель Грузіи 

и 2 совѣтника или ыдиванъ-бега,—одинъ изъ Россій- 

скихъ чиновниковъ, а другой изъ князей Грузин- 

скихъ. 

Для дѣлъ казенныхъ и экономическихъ. 

Въ ней начальникъ изъ Россійскихъ чиновни- 

ковъ и засѣдаютъ четыре совѣтника или мдиванъ- 

бега изъ князей Грузинскихъ,—2 Карталинскихъ и 2 

Кахетинскихъ и губернскій казначей или еалтхуцесъ 

Для дѣлъ уголовныхъ. 

Въ ней начальникъ изъ Россійскихъ чиновни- 

ковъ и засѣдаютъ 4 совѣтника или мдиванъ-бега изъ 

князей Грузинскихъ. 

Для дѣлъ гражданскихъ. 

Въ ней начальникъ изъ Россійскихъ чиновни- 

ковъ и засѣдаютъ 4 совѣтника или мдиванъ-бега изъ 

князей^ Грузинскихъ 

Правитель Грузіи, начальники и совѣтники экспе- 

дицій суть члены Верховнаго Грузинскаго Прави- 

тельства 

Въ общемъ собраніи онаго предсѣдательствуетъ 

главнокомандующій, а въ небытность его правитель 

Грузіи. 

Общее собраніе Верховнаго Грузинскаго Прави- 

тельства есть мѣсто, которое принимаетъ аппеляціи 

на экспедиціи и большинствомъ голосовъ рѣшаетъ 

дѣла окончательно. 

Экспедиціи поступаютъ Исполнительная но пра- 

виламъ Губернскому Правленію, а Казенная, Уголов- 

ная и Гражданская — Палатамъ, особенно и всѣмъ во- 

обще въ законахъ Россійской Имперіи постановлен- 

нымъ, съ тою однако отмѣною, каковую по сообра- 

женію обстоятельствъ найдетъ нужнымъ ввести 

главнокомандующій вмѣстѣ съ правителемъ Грузіи, 

со Всевысочайшаго утвержденія. 

Экспедиція Уголовная взноситъ дѣла, кои под- 

вергаютъ князя или дворянина лишенію жизни или 

чести, къ главнокомандующему, а сей съ мнѣніемъ 

своимъ представляетъ оныя И. В 

Въ каждомъ уѣздѣ быть Уѣздному суду. 

Въ каждомъ уѣздномъ судѣ засѣдаетъ уѣздный 

судья изъ Россійскихъ чиновниковъ и 2 засѣдателя 

или мсаджули изъ дворянъ Грузинскихъ той округи. 

Къ исполненію сихъ судовъ относятся дѣла при- 

надлежащія къ уѣзднымъ судамъ по Россійскимъ за- 

коноположеніямъ, слѣдственно и аппеляціи на сіи су- 

ды вносятся по роду дѣлъ въ экспедиціи Верховнаго 

Грузинскаго Правительства. 
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Въ каждомъ уѣздѣ быть Управѣ земской по- 

лиціи. 

Въ ней засѣдаетъ кап.-исправникъ изъ Россій- 

скихъ чиновниковъ и 2 засѣдателя или эсаулы изъ 

дворянъ Грузинскихъ той округи. 

Управы сіи поступаютъ но правиламъ, начер- 

таннымъ въ законахъ Имперіи для Нижнихъ Зем- 

скихъ судовъ и особенно для земскихъ коммисаровъ 

Позволяется главнокомандующему вмѣстѣ съ 

правителемъ Грузіи учредить магистраты въ тѣхъ 

городахъ, гдѣ окажется прямая въ нихъ нужда, со 

Все высочайшаго утвержденія. 

Въ Грузіи учреждается Медицинская Управа, на 

томъ основаніи, какъ оныя существуютъ по губер- 

ніямъ Имперіи Всероссійской.  

Въ городахъ ТифлисѢ, Гори, Лори, Душетѣ, Те- 

лавѣ и Сигнахѣ быть по одному казначею или хази- I 

надару изъ дворянъ Грузинскихъ. 

Въ сихъ же городахъ быть по одному комен- 

данту изъ Россійскихъ чиновниковъ и въ помощь 

имъ по одному полиціймейстеру или иацвалу изъ 

дворянъ Грузинскихъ. 

Къ обитающимъ въ Грузіи Татарамъ Казах- 

скимъ, Борчалинскимъ и Памбакскимъ опредѣлить 

приставами или моуравами изъ Грузинскихъ князей, 

къ каждымъ по одному, а къ поколѣніямъ Хевсу- 

ровъ, Пшавовъ и Тушевъ — одного и всякому изъ 

приставовъ сихъ придать въ помощь ио одному изъ 

чиновниковъ Россійскихъ. 

Вновь вышедшіе изъ Карабага Армяне, по осо- 

бымъ привиллегіямъ управляемые, остаются подъ 

начальствомъ своихъ медиковъ. 

Приставовъ сихъ и начальствующихъ Армяна- 

ми главнокомандующій имѣетъ снабдить на отправ- 

леніе должностей ихъ наставленіями сообразно тѣмъ 

правиламъ, какія преподаны кап.-исправникамъ и 

равно какъ сіи, поставляются приставы тѣ и медики 

въ соотношеніе къ правительствамъ и судамъ, въ 

землѣ Грузинской учреждаемымъ Назначеніе изъ 

Грузинскихъ князей и дворянъ въ должности по 

мѣстамъ, кои выше для нихъ предоставлены, зави- 

ситъ отъ лучшаго усмотрѣнія главнокомандующаго, 

дабы на первый разъ вступили въ должности люди 

способнѣйшіе и оттачаемые общимъ уваженіемъ и 

довѣренностію согражданъ своихъ. 

По истеченіи же года отъ открытія вновь учреж- 

даемаго въ Грузіи Правительства, выборъ въ совѣт- 

ники и въ прочія должности, Грузинскимъ князьямъ 

и дворянамъ предоставляемыя, отдать въ волю кня- 

зей и дворянъ, для чего главнокомандующій вмѣстѣ 

съ правителемъ и обязаны предуготовить завремен- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

но пристойныя правила и представить оныя на 

Всевысочайшее воззрѣніе. 

Дѣла гражданскія имѣютъ быть производимы 

по настоящимъ Грузинскимъ обычаямъ, кои слѣ- 

дуетъ привести въ извѣстность, какъ сдѣлано сіе 

при учрежденіи въ Кабардѣ Родовыхъ судовъ и рас- 

правъ и по Уложенію изданндму царемъ Вахтан- 

гомъ, яко ио коренному Грузинскому закону Главно- 

командующій вмѣстѣ съ правителемъ Грузіи долж- 

ны начертать изъ Уложенія сего и изъ обычаевъ 

народныхъ правила въ поведеніе всѣхъ въ Грузіи 

учреждаемыхъ правительствъ, и въ случаѣ какого 

либо недостатка, который въ продолженіи времени, 

конечно, оказаться можетъ, руководствоваться зако- 

нами Всероссійской Имперіи. Уголовныя же дѣла 

! производить по общимъ законамъ Россійскаго Госу- 

дарства, дозволяя однакожъ главнокомандующему 

вмѣстѣ съ правителемъ сообразить ихъ съ умоначер- 

таніями тамошняго народа и вмѣстѣ по обѣимъ симъ 

статьямъ представить мнѣніе свое на Высочайшее 

усмотрѣніе А между тѣмъ бдительно наблюдать слѣ- 

дуетъ, чтобы во всѣхъ земляхъ, управляемыхъ име- 

немъ и властію И. В., пресѣчены были всякія зло- 

употребленія, несправедливости, угнетенія, разбои, 

смертоубійства, а также истязанія по дѣламъ уго- 

ловнымъ. Долгъ главнокомандующаго будетъ облег- 

чать жребій и самыхъ преступниковъ благостью за- 

коновъ Россійскихъ и истребить пытки и смертную 

казнь 

Иноплеменнымъ народамъ, въ Грузіи обитаю- 

щимъ, въ разбирательствѣ по части дѣлъ граждан- 

скихъ быть на прежнемъ ихъ положеніи и въ дѣ- 

лахъ уголовныхъ постулатъ съ ними ио общимъ 

вышеначертаннымъ для Грузинскаго народа прави- 

ламъ. 
 

На подлинномъ собственною Е И В рукою написано тако „Быть по сему —Александръ  

 

551. ОБЪЯСНЕНІЕ ИСПОЛНЕНІЙ ВЫСОЧАЙШАГО 

ПОВЕЛѢНИЯ, ПОСЛѢДОВАВШАГО КЪ ГЕН -Л. 

КНОРРИНГУ, ОБЪ УПРАВЛЕНІИ ГРУЗІЕЮ, ВЪ 12-Й 

ДЕНЬ СЕНТЯБРЯ 1801 ГОДА. 

 

Всевысочайшіи Манифестъ о принятіи царства 

Грузинскаго въ непосредственное управленіе Е. И. 

В. обнародованъ въ ТифлисѢ въ 12 день апрѣля сего 

1802 года; въ прочихъ мѣстахъ Грузіи—въ теченіи 

того апрѣля и слѣдующаго мая мѣсяцевъ, и тогда 

же отъ всѣхъ сословій народа Грузинскаго, въ не- 

нарушимой вѣрности Е. И. В. и въ повиновеніи вла- 

стямъ, въ Грузіи учрежденнымъ, принята присяга, 

о чемъ и донесено всеподданнѣйше 12-го числа по- 

мянутаго мѣсяца апрѣля. Присяжные же листы, под- 
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писанные членами царственнаго Грузинскаго дома 

мужескаго пола, находятся здѣсь, въ Георгіевскѣ, 

при дѣлахъ главнокомандующаго, а всѣ нрочіе хра- 

нятся Верховнаго Грузинскаго Правительства въ ис- 

полнительной экспедиціи. Въ 8-й день мая сего 1802 

года, при изданіи во всенародное извѣстіе, по Высо- 

чайше конфирмованному плакату, извѣщенія моего и 

постановленія внутренняго въ Грузіи управленія, по 

предварительномъ къ тому приготовленіи, торжест- 

веннымъ образомъ открыто въ ТифлисѢ Верховное 

Грузинское Правительство съ экспедиціями онаго, а 

въ послѣдующее время открыты такимъ же поряд- 

комъ правительственныя мѣста въ уѣздахъ Грузіи 

Лорійскомъ, Горшскомъ, Душетскомъ, Телавскомъ 

и Сигнахскомъ; о чемъ всеподданнѣйше донесено 

мая 25-го числа. Начальники для экспедицій Верхов- 

наго Грузинскаго Правительства и другіе чины, отъ 

утвержденія Правительствующаго Сената зависящіе, 

по представленіямъ моимъ утверждены и въ отправ- 

леніе должностей ихъ введены. Тоже исполнено и въ 

отношеніи комендантовъ, въ города Грузіи Высочай- 

шимъ приказомъ опредѣленныхъ. Уставъ Городской 

Полиціи мною вмѣстѣ съ правителемъ Грузіи сочи- 

ненъ и на Высочайшее благоусмотрѣніе всеподдан- 

нѣйше представленъ іюля 12-го числа. 

По прочимъ статьямъ сего Высочайшаго пове- 

лѣнія исполнено слѣдующее 

Но 1-й. Во всякомъ случаѣ содержаніе статьи 

сей въ основаніе пріемлемо было. 

По 2-й. Ко исполненію сего впредь по времени 

предложено правителю Грузіи исподволь собирать 

свѣдѣнія о положеніи духовенства Грузинскаго, дабы, 

сообразуясь оъ настоящимъ состояніемъ онаго, удоб- 

но было часть сію привести по времени въ лучшій 

порядокъ.  

По 3-й Всѣ чиновники занимавшіе въ Грузш 

до открытія Правительства должности наслѣдственно, 

отъ права сего устранены и для вознагражденія 

потерь ихъ приводятся прежніе доходы ихъ въ из- 

вѣстность, по предложенію моему, ііравителемъ Гру- 

зіи; но дабы терпѣніе ихъ не ослабѣвало, бблыпая 

часть таковыхъ чиновниковъ, предпочтительно спо- 

собнѣйшіе, помѣщены въ правительства Грузинскія 

на мѣста, штатомъ и постановленіемъ для нихъ пре- 

доставленныя; оставлены также при прежнихъ пра- 

вахъ такъ называемые моуравы, пользующіеся отъ 

извѣстныхъ городовъ, деревень и земель, за заслуги 

ихъ царямъ и отечеству оказанныя, нѣкоторымъ 

количествомъ доходовъ, сверхъ того чѣмъ обыватели 

обязаны казнѣ,—о чемъ подробно явствуетъ въ пред- 

ложеніи моемъ, данномъ правителю Грузіи 11 го іюня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сего 1802 года О доходахъ съ имѣній духовныхъ 

показано выше, въ объясненіи на вторую статью. 

Что касается до членовъ царственнаго Грузинскаго 

дома, то о несклонности ихъ къ отъѣзду въ Россію, 

за всѣми моими убѣжденіями, явствуетъ во всепод- 

даннѣйшихъ моихъ донесеніяхъ, а паче въ донесеніи 

отъ 19-го числа іюля сего 1802 года. О приведеніи 

же въ извѣстность доходовъ ихъ въ Грузіи всепод- 

даннѣйше донесено 5-го іюля и 30 августа сего 1802 

года, о чемъ есть и новѣйшія Высочайшія повелѣнія. 

По 4-й. Сборы государственные въ казну при- 

надлежащіе производятся по тѣмъ статьямъ, кои 

при царяхъ существовали и о коихъ въ предложе- 

ніи моемъ, данномъ Верховнаго Грузинскаго Прави- 

тельства казенной экспедиціи 11-го іюня сего 1802 

года подробно означено, дабы новымъ распоряже- 

ніемъ не потрясти довѣренности народной. О опо- 

знаніи разныхъ состояній, на кои народъ Грузинскій 

раздѣляется, и о числѣ онаго прилагается всемѣр- 

ное попеченіе, по предложенію моему, правителемъ 

Грузіи. 

По 5-й Къ сему по новости введеннаго въ Гру- 

зіи правленія ириступаемо еще не было 

По 6-й. Раздѣленіе Грузіи на пять уѣздовъ Ло- 

рійской, коего правительственныя уѣздныя мѣста 

помѣщены въ ТифлисѢ, по причинѣ, что городъ Лори 

не имѣетъ никакого поселенія; Горійской, Душет- 

ской, Телавской и Сигнахской, учинено па первой 

случай сообразное тому, какъ раздѣлялись при ца- 

ряхъ Грузинскихъ Карталинія — на Верхнюю, Ниж- 

нюю и Сомхетію и Кахетія—на Верхнюю и Нижнюю; 

и посему сдѣлано росписаніе селеній, къ уѣздамъ 

тѣмъ присвоенныхъ, доколѣ топографическое опи- 

саніе Грузіи и вѣрная спеціальная карта къ окон- 

чанію приведены будутъ. 

Положеніе таможенъ остается еще доселѣ въ 

прежнемъ положеніи; равномѣрно и къ учрежденію 

карантиновъ никакого приступа не сдѣлано по при- 

чинѣ, что границы Грузіи со всѣхъ почти сторонъ 

открыты. 

По 7-й Часть горная въ Грузіи отдана въ не- 

посредственное распоряженіе т. с. графа Мусина- 

Пушкина и о томъ послѣдовали Высочайшее Е. И. 

В. повелѣніе отъ 15-го числа ноября 1801 года и 

Указъ Правительствующаго Сената отъ 28-го числа 

декабря юго же года На основаніи ихъ, мѣдные 

и серебряные рудники, составлявшіе главнѣйшую 

статью доходовъ Грузинскихъ, обратились въ вѣдом- 

ство граФа Мусина-Пушкина; и по сему доходовъ 

Грузіи, сколько оные доселѣ иівѣстны, едва достаетъ 

па удов.іе'інорсніс расходовъ но штату Грузинскому 
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и по особымъ Высочайшимъ поведѣніямъ назначен- 

ныхъ Но за всѣмъ тѣмъ, какъ учрежденіе народ- 

ныхъ шкодъ въ Грузіи оказалось изъ важнѣйшихъ 

и нужнѣйшихъ предметовъ, то оныя въ двухъ клас- 

сахъ, 22-го сентября сего года, въ ТифлисѢ и от- 

крыты; о чемъ подробно описано въ рапортѣ пра- 

вителя Грузіи отъ 26-го того же мѣсяца, но о семъ 

Е. И. В. еще не донесено. 

По 8-й. Къ снятію картъ Грузіи и къ сочиненію 

топографическаго и камеральнаго ей описанія назна- 

чены состоящіе при Кавказской инспекціи чины 

квартирмейстерской части полк. Дренякинъ и кап-ы 

баронъ Гертъ и Чуйко, и о семъ подробное настав- 

леніе дано мною полк Дренякину 10-го числа іюня 

сего 1802 года. Какъ же до окончанія операцій на 

него возложенныхъ, количество и качество пустопо- 

розжихъ земель въ Грузіи еще не можетъ быть из- 

вѣстно, то и къ мѣроположенію о переселенцахъ въ 

Грузію цриступаемо не было Но за всѣмъ тѣмъ 

древніе Грузинскіе подданные, увлеченные несчасті- 

ями изъ отечества и возвращающіеся изъ плѣна въ 

Грузію, принимаются И' поселяются по желаніямъ 

ихъ къ существующимъ въ Грузіи селеніямъ. 

По 9-й. Сообразно внѣшнимъ обстоятельствамъ 

Грузіи, ко обезпеченію сей земли, сверхъ находив- 

шихся тамо до 1802 года войскъ, введены еще въ Гру- 

зію два полка Донскихъ козачьихъ и пѣхоты шесть 

ротъ, бывшія прежде Флигель и гренадерскія, съ 

двумя орудіями артиллеріи Продовольствіе ихъ про- 

изводится покупкою съ земли по возможности сход- 

нѣйшими для казны цѣнами; тожь наблюдалось и 

въ разсужденіи доставленія въ Грузію съ Линіи Кав- 

казской разныхъ коммисаріатскихъ вещей, а для 

обезпеченія коммуникаціи Грузіи съ Кавказскою Ли- 

ніею поставлены въ Владикавказской крѣпости двѣ 

роты мушкатерскія и 80 Козаковъ. Что же относит- 

ся до обузданія народовъ, чинящихъ но пути сему 

хищничества, сіе предоставлено удобному времени 

и изобрѣтенію пристойныхъ средствъ О чиненіи 

репрезалій послѣдовали новѣйшія Высочайшія пове- 

лѣнія, явствующія въ журналѣ пограничной части, 

кои какъ доселѣ исполняемы были, такъ и впредь 

иредлежатъ ко исполненію. Изысканіе пристойныхъ 

мѣръ къ постановленію обитающихъ на границахъ 

Грузинскихъ жителей на такую ногу, какъ линей- 

ные Кавказскіе козаки, можетъ тогда только приво- 

диться въ дѣйствіе, когда народочисліе Грузіи бу- 

детъ извѣстно. Что же касается до употребленія жи- 

телей къ преслѣдованію хищниковъ и къ дѣланію 

разъѣздовъ по границѣ, — о семъ даны подробныя на- 

ставленія Иго іюня сего 1802 года командующему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

въ Грузіи войсками, — ген.-м. Лазареву, правителю 

Грузіи и ген.-м. князю Орбеліани, къ Формированію 

въ Грузіи народной мичиціи опредѣленному и въ 

ТифлисѢ нынѣ находящемуся 

По 10-й. Сношенія съ окрестными Грузш владѣль- 

цами и народами всегда содержаны были соотвѣт- 

ственно ихъ расположенію, что явствуетъ въ дѣ- 

лахъ по части Грузіи и по пограничнымъ; но пре- 

клонности отъ хановъ Эриванскаго, Ганджинскаго, 

Шекинскаго и Ширванскаго къ Россіи доселѣ не 

оказывалось; а по вліянію властвующаго въ Персіи 

Баба-хана являются они паче недоброжелателями къ 

толь близкому сосѣдству къ нимъ Русскихъ со сто- 

роны Грузіи, о чемъ изъ дѣлъ подробнѣе извѣстно. 

По сему и изобрѣтеніе способовъ на доставленіе къ 

войскамъ въ Грузію чрезъ Астрахань и Каспійское 

море по рѣкѣ Курѣ запасовъ предпріемлемо еще не 

было. Тоже самое происходило и со стороны Име- 

ретіи, о которой основательныхъ свѣдѣній не пріо- 

брѣтено еще и потому что чины квартирмейстер- 

скіе частію заняты производствомъ работъ въ Гру- 

зіи и что царь Имеретинскій, принявъ участіе въ 

царевичахъ Грузинскихъ, къ нему удалившихся, не 

доставлялъ тѣмъ средствъ къ таковому близкому 

познанію его владѣній 

По 11-й Съ царемъ Имеретинскимъ и съ владѣль- 

цемъ области Одишійской Даді.іномъ сношенія всег- 

да были со стороны моей пріязненныя, съ Высочай- 

ше повелѣнною осторожностію; и относительно быв- 

шаго желанія царева вступить въ покровительство 

Россіи, есть другія Всевысочайшія повелѣнія объ 

отклоненіи его отъ таковаго намѣренія Націи Ар- 

мянской всякія при удобныхъ случаяхъ оказываны 

были обласканія и съ главою церкви ихъ содержа- 

ны были всегда пріязненныя сношенія. Въ разсуж- 

деніи же пріема посланцовъ отъ Персидскихъ и Да- 

гестанскихъ владѣльцевъ и о прочемъ, въ статьѣ 

сей содержащемся, есть особое Высочайшее повелѣ- 

ніе, въ журналъ пограничной части внесенное 

 

552. Предписаніи ген.-л. Кнорринга ген.-м. Лазареву, 

отъ 19-го сентября 1801 года, за №  2191. Москва. 

 

Во Всевысочайшемъ рескриптѣ, послѣдовавшемъ 

ко мнѣ 12-го числа сего сентября, изображено меж- 

ду прочимъ, что Е И. В, удостовѣряешь о внутрен- 

немъ и внѣшнемъ положеніи царства Грузинскаго, 

и снисходя всемилостивѣйше на всеобщее ко пре- 

столу Его взываніе народа, единовѣріемъ съ Держа- 

вою Всероссійскою отъ давнихъ лѣтъ связаннаго, 

рѣшился въ царствѣ Грузинскомъ, ради собственна- 
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го его влага устроить правленіе и порядокъ; в. пр. 

предварительно о семъ извѣщая, единственно только 

для свѣдѣнія вашего присовокупляю, что мнѣ пре- 

поданы уже Всевысочайше и подробныя правила на 

устроеніе въ Грузіи правленія, сколько можно при- 

ближая оное къ нравамъ и умоначертаніямъ тамо- 

шняго народа, назначены туда главнокомандующимъ 

я и правителемъ д с. с Коваленскій, мѣста совѣт- 

никовъ и многія другія предоставлено мнѣ въ прави- 

тельствахъ наполнить изъ Грузинскихъ князей и 

дворянъ, болѣе другихъ къ должностямъ способ- 

ныхъ и болѣе отечеству своему усердствующихъ. 

О всемъ же въ свое время послѣдуютъ отъ меня 

въ Грузію Офиціальныя бумаги, на Всевысочайшемъ 

повелѣніи основанныя. До того времени продолжайте 

удерживать тамо порядокъ по прежнимъ предписа- 

ніямъ, а между тѣмъ истребуйте отъ Грузинскаго 

правительства самый вѣрный экземпляръ узаконеній 

царя Вахтанга и другихъ существующихъ въ Гру- 

зіи въ судопроизводствѣ правилъ, и какъ то, такъ 

и другое поспѣшнѣе ко мнѣ въ Георгіевскъ доставьте 

для перевода ихъ на Россійскій языкъ и для моего 

соображенія. 

 

553. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 10-го октября 1801 года, за № 443.  

 

Объѣзжая Карталиніи, нужнымъ почелъ въ г. 

Гори по обширности онаго учредить полицейской 

порядокъ сходно съ предписаніемъ в. пр., отъ 31-го мая 

съ № 459 ко мнѣ послѣдовавшимъ, и раздѣлилъ 

городъ на двѣ части, а каждую часіь на три квар- 

тала, да за городомъ одинъ кварталъ, повѣрилъ по 

представленію ко мнѣ подпол. Симоновича отправ- 

леніе полиціймейстерской должности тамошнему ма- 

масахлису Исаю Амирагову и назначилъ но утвер- 

жденію его-жь, Симоновича, частныхъ и кварталь- 

ныхъ приставовъ, снабдилъ всѣхъ ихъ наставленія- 

ми и приказалъ жалованьемъ довольствовать по примѣру 

Тифлисскихъ чиновниковъ отъ общества го- 

родскаго. Подпол, же Симоновичу предписалъ имѣть 

какъ надъ полиціймейстеромъ, такъ и надъ всѣмъ 

городомъ и крѣпостью смотрѣніе. 

 

554. Тоже, отъ 19-го ноября 1801 г., за № 483. 

 

Сего числа усердные и приверженные Грузин- 

скіе князья, прибывъ ко мнѣ, объявили, что здѣсь на- 

ходится Манифестъ и нѣкоторыя на Грузинскомъ 

языкѣ бумаги, будто вышедшія по повелѣнію Е. И. 

В. и присланныя изъ Петербурга. Я хотя старался 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оныя достать, но не могъ въ семъ успѣть и, между 

прочими, письмо отъ царевича Іоанна къ царевичу 

Давиду, въ коемъ пишетъ, что Грузія до пріѣзда 

в. пр въ Петербургъ учреждена была царствомъ по 

прежнему и что царевичъ Давидъ былъ утвержденъ 

царемъ, но по пріѣздѣ вашемъ оное перемѣнилось 

и сдѣлалось губерніею, и что будто сіе по желанію 

только 10 челов , и въ такомъ случаѣ совѣтуютъ ца- 

ревичу Давиду собрать нѣсколько печатей, что они 

точно желаютъ имѣть его царемъ, почему и возстав- 

лено будетъ паки царство Грузинское. Сей же съ 

своей . тороиы всѣ свои силы употребляетъ къ вы 

иолненпо прописаннаго, и какъ сказывали мнѣ, что 

не только онъ одинъ, ной всѣ царевичи, какъ здѣсь 

находящіеся, такь и въ Имеретіи, къ сему прожек- 

ту пріобщились 

 

555. Предписано- ген -л. Кнорринга гьн.-м. Лаза- 

реву, отъ 25-го ноября 1801 года, за № 2482 —Гкор 

гіевскъ 

 

Донеся всеподданнѣйше Е И В. по рапорту ко 

мнѣ в. пр., что изъ Джавахетской области прибыли 

въ Грузію 17 семей и подали вамъ прошеніе, коимъ 

изъясняя, что предки ихъ были природные поддан- 

ные Грузіи, но находясь въ непрестанной отъ гор- 

скихъ народовъ опасности, оставили Грузію и въ 

иныхъ безопасныхъ областяхъ водворялись; а те- 

перь сіи потомки ихъ, узнавъ, что Грузія пріемлет- 

ся йодъ законы Всероссійской Имперіи, притекли 

въ отечественную свою землю и просятъ подъ на- 

селеніе свое земли, съ тѣмъ однакожъ, чтобы они 

принадлежали единственно коронѣ, а не князьямъ 

или дворянамъ,—испрашивалъ я Всевысочайшаго по- 

велѣнія на пріемъ въ Грузію какъ сихъ 17 семей, 

такъ и другихъ Грузинскихъ подданныхъ, кои чая- 

тельно приходить въ древнія свои жилища теперь 

будутъ, вслѣдствіе чего получено мною Всевысочай- 

шее Е И. В. отъ 18 го сего августа повелѣніе, въ 

коемъ изображено „Г. ген.-л. Кноррингъ1 получилъ 

„Я донесеніе ваше о пришедшихъ въ Грузію изъ 

„Джавахетской области 17 семьяхъ, коихъ предки 

„были природные подданные Грузіи, съ тѣмъ чтобы 

„поселиться въ отечественной своей землѣ то Я со- 

глашаюсь, чтобы они приняты были сходственно 

„ихъ желанію, и впредь если бывшіе Грузинскіе под- 

данные возвращаться будутъ въ свое отечество, 

„то принимать ихъ на томъ же основаніи“. 

В. пр извольте все содержаніе сей бумаги от- 

нести къ свѣдѣнію Грузинскаго гражданскаго прп- 

ви'іельс'іва и всемѣрно наблюсти, дабы приходящіе 
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въ Грузію древніе ея подданные, сходственно съ Вы-| 

еочайшимъ повелѣніемъ, получали немедленно удов-, 

летвореиіе въ своемъ въ Грузіи водвореніи; и каж- 

дый разъ, что подобные выходцы янляться въ Гру- 

зію будутъ, мнѣ рапортуйте и ведите подробную вѣ- 

домость объ нихъ со времени кончины царя Георгія. 

 

556. Тоже, отъ 5-го декабря 1801 года, за № 2,597. 

 

На рапортъ ко мнѣ в. пр. отъ 19-го минувшаго 

ноября, за № 483, нахожу сказать, что несклонность 

нѣкоторыхъ изъ царевичей Грузинскихъ и тамош- 

нихъ князей къ свершившимся уже относительно 

царства Грузинскаго дѣламъ извѣстна по донесені- 

ямъ моимъ и Е. И. В.; но благо цѣлой націи, пере- 

вѣсъ въ пользу сего дворянства, коего конечно ббль- 

шая половина желала добраго въ отечествѣ' своемъ 

порядка, убѣдили Г. И. не отвергнуть отъ вниманія 

своего землю несчастіями обуреваемую и не уважать 

хотѣніе строптивыхъ. Сіе в. пр. можете разглашать 

между тѣми, кои еще намѣреваются успѣть въ пред- 

пріятіяхъ своихъ, противныхъ общему благосостоя- 

нію; но при томъ и не оставьте имъ примѣтить, 

что ежели они для того станутъ разсѣевать зловред- 

ныя плевелы, — постунлено съ ними будетъ, яко съ 

противниками Высочайшей власти. 

 

557. Письмо неизвѣстнаго мокалака къ іоанну Ор- 

беліани, отъ 3-го января 1802 года, изъ Россіи. 
(Подлинника не оказалось) 

 

Если ты любопытенъ о здѣшнихъ вѣстяхъ,— 

Манифестъ, конечно, ты уже видѣлъ, а теперь Дмит- 

рію Орбеліани дали сардальство, ты-жь не имѣешь 

уже онаго. Царевичей обратно не отпускаютъ, да 

слышалъ я, что и тѣхъ, которые находятся у васъ, 

требуютъ сюда; а когда они будутъ переведены, то 

расположено дѣло такъ, чтобъ и всѣхъ родственни- 

ковъ и свойственниковъ Багратіоновыхъ перевесть 

сюда-жь, а притомъ и всѣхъ знатныхъ людей, кня- 

зей, дворянъ и мужиковъ тамошнихъ хотятъ пере- 

весть и поселить здѣсь, а здѣшнихъ Козаковъ 14,000 

дворовъ переводятъ въ Грузію.—Если хочешь знать, 

все сіе сдѣлано вашимъ Гарсеваномъ. — Ему дали 

генеральскій чинъ, а вы погибли Я ѣдалъ хлѣбъ 

отца твоего, и пишу къ тебѣ справедливо; воля 

ваша. 

 

558. Рапортъ ген.-м. Лазарева грн.-л. Кноррингу, 

отъ 21-го января 1802 года, за № 21 

 

Къ находящимся въ Карталиніи 50 человѣкамъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козаковъ добавилъ я еще 50 человѣкъ, изъ ко- 

ихъ я предписалъ подпол. Симоновичу учредить 

въ нужныхъ мѣстахъ, для непропуска изъ Ахалци- 

ха и Имеретіи людей, кордоны; сверхъ же сихъ по- 

слалъ еще въ дер. Мухрань 50 чел., отдѣля изъ 

нихъ въ дер. Каралетъ 10 и въ м. Телат-гори, чрезъ 

которыя изъ Ахалциха люди могутъ имѣть проходъ, 

7 чел.; всѣмъ же козакамъ симъ предписалъ состо- 

ять въ командѣ подпол. Симоновича. 

 

559 . Предписаніе ген.-л. Кнорринга Грузинскому Пра- 

вительству, отъ 27-го января 1802 года, за № 301. 

 

Утверждая откупы на текущій 1802 годъ по 

разнымъ статьямъ, съ коихъ доходы въ казну Гру- 

зинскую вступаютъ, показанные въ донесеніи ко 

мнѣ сего Правительства отъ 7-го сего января, за >6 1, 

и именно откупъ таможенной пошлины за 17,400 р., 

откупъ марены, желѣза и конопля за 3,500 руб., от- 

купъ Кахетинскихъ пошлинъ, учрежденныхъ въ Тиф- 

лисѣ, за 2,600 руб , вѣсовыхъ пошлинъ за 1,400 руб., 

мѣсячныхъ пяти-копѣечныхъ за 200 руб. и рыбныхъ 

за 1,400 руб. 65 коп.,—предлагаю предоставить ихъ 

тѣмъ откупщикамъ, кои сіи цѣны по троекратнымъ 

торгамъ объявили, и на томъ съ ними условіи, что 

ежели въ теченіе сего года польза казеннаго интереса 

востребуетъ введенія въ статьи оныя нѣкоторыхъ 

перемѣнъ, откупщики тому бы тогда повиновались, 

съ сохраненіемъ однако своихъ выгодъ. 

Что же относится до табашныхъ и винныхъ 

пошлинъ, также и извѣстныхъ мнѣ, по поданнымъ 

мнѣ бъ бытность мою въ ТифлисѢ отъ Грузинскихъ 

чиновниковъ запискамъ, боевыхъ и кожевничьихъ, 

табашныхъ въ Кахетіи, за клейменіе товаровъ, о ко- 

торыхъ ген.-м. Лазаревъ увѣдомляетъ меня, что оныя 

теперь отдаются за 4,633 руб. 33 коп. чистой казнѣ 

прибыли, и за печати въ Гори, о которыхъ тоже Ла- 

заревъ пишетъ ко мнѣ, что оныя отдаются теперь за 

1,820 руб. чистой же казнѣ прибыли, то изъ сихъ 

откупъ съ клейменія товаровъ въ ТифлисѢ и Гори, 

сходно вышеписанному, я утверждаю; а по тѣмъ 

статьямъ, на которыя торговъ еще не производилось, 

искать торговщиковъ непремѣнно и отдать имъ ихъ 

за цѣну, какая казнѣ будетъ дѣйствительно безвредна, 

на какой конецъ и послано мною предписаніе къ 

ген.-м. Лазареву, чтобы солдаты отнюдь въ табаш- 

номъ торгѣ не производили препятствія, а слѣдовали 

бы правиламъ въ Грузинской землѣ наблюдаемымъ, 

подъ опасеніемъ строгаго съ ослушниковъ взысканія. 

За каковую же цѣну и что именно отдано будетъ 

въ откупъ, буду ожидать увѣдомленія. 
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560. Всеподданнѣйшій рапортъ ген -л. Кнорринга, 

отъ 12-го апрѣля 1802 года, за № 10. 

 

Прибывъ въ Тифлисъ сего апрѣля 9-го числа 

и приступивъ немедленно ко исполненію Всевысо- 

чайшаго повелѣнія В. И. В., даннаго мнѣ въ 12-й 

день сентября 1801 года, я сего числа обнародовалъ 

здѣсь въ соборныхъ храмахъ Грузинскомъ, Армян- 

скомъ, Римско-Католическомъ и въ Магометанской 

мечети, для всѣхъ состояній народа областей Грузин- 

скихъ, Тифлисъ населяющаго, Всевысочайшій В. И. 

В. Манифестъ и привелъ благополучно къ присягѣ 

въ вѣрности сословія духовенства, князей, дворянъ, 

мѣщанъ и прочихъ, равномѣрно какъ и царевичей 

Грузинскихъ католикоса Антонія, Вахтанга, Давида 

и Теймураза По окончаніи чего отправлено было 

католикосомъ и семью архіереями, со многимъ духо- 

венствомъ, торжественное благодарственное къ Богу 

молебствіе о здравіи и долгоденствіи В И. В. и всей 

Высочайшей Императорской Вашей Фамиліи, при 

пушечной пальбѣ и при радостныхъ восклицаніяхъ 

народа. Удовольствіе народа тѣмъ было живѣе, тѣмъ 

искреннѣе, что теперь совершенно опроверглась молва, 

разсѣянная царевичами въ Имеретіи обрѣтающимися 

и другими соучастниками ихъ, извѣстными изъ преж- 

нихъ всеподданнѣйшихъ донесеній моихъ, яко-бы Гру- 

зія останется при прежнемъ образѣ бѣдственнаго 

правленія своего, что и содержало доселѣ народъ 

Грузинскій въ недовѣрчивости на милосердое при- 

зрѣніе его В. И. В. 

Теперь распоряжаюсь о приведеніи къ присягѣ 

всѣхъ жителей прочихъ городовъ и селеній Грузин- 

скихъ и надѣюсь кончить сіе въ скоромъ времени. 

Между тѣмъ, отправляюсь для обозрѣнія границъ 

Грузіи,—особенно же къ сторонѣ Персіи и Эривана, 

дабы по ближайшемъ опознаніи тамошняго мѣсто- 

положенія и способовъ, принять надлежащія мѣры 

къ отраженію покушеній на Грузію Ваба-хана, о 

коихъ прежнія извѣстія съ нѣкоторою достовѣрно- 

стію подтверждаются еще Осмотрю и всѣ полки 

Грузію облегающіе, а правителю Грузіи, д с с. Ко- 

валенскому препоручаю сдѣлать приготовленіе къ 

открытію въ Грузіи правленія по Высочайше кон- 

фирмованному постановленію онаго, чтб по возвра- 

щеніи моемъ въ Тифлисъ, надѣюсь, произведено бу- 

детъ 1-го числа предбудущаго мѣсяца мая. 

О всемъ же томъ, равномѣрно какъ и о приня- 

тіи въ Грузіи народомъ Грузинскимъ со благоговѣні 

емъ и теплою вѣрою честнаго и животворящаго кре- 

ста Св. Нины, буду имѣть счастіе подробно донести 

всеподданнѣйше В. И. В. въ непродолжительномъ 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

561. Письмо архимандрита Евѳимія КЪ ГЕН.-Л. 

Кноррингу, отъ 23-го апрѣля 1802 года. 

 

 
Изъявляя в. пр. всенижайшее мое почтеніе и бла- 

гословеніе, объявляю, что назадъ тому 30 лѣтъ, про- 

тивъ моего желанія, царь, патріархъ-царевичъ и про- 

чіе архіереи поручили мнѣ бѣднѣйшій монастырь во 

имя св. Іоанна Предтечи; нынѣ же извѣстно всѣмъ, 

какъ оный украшенъ противу здѣшнихъ церквей, 

и все это время не слыхано было, чтобъ мнѣ про- 

тивились монахи; теперь же, наустивъ монаховъ, му- 

чатъ меня за то, что яко-бы я причиною того, что царь 

отдалъ Грузію Россіи. Правда, что для избавленія Гру- 

зіи отъ плѣненія я долго старался и безпокоилъ царя, 

доколѣ божественною благодатію и по прсдстательству 

моему Россіи не была отдана Грузія, и за то несу я 

истязаніе и для васъ терплю гоненіе. Помилуйте и за- 

щитите меня хотя ради креста, Всемилостивѣйше мнѣ 

пожалованнаго. О всѣхъ моихъ дѣлахъ чрезъ Алек 

сандра Чавчавадзе, маіора кн. Саакадзе и протопопа 

Іосифа можете быть извѣстны; сіе же мое донесеніе 

прошу сохранить въ секретѣ, а не то можетъ со мной 

послѣдовать хуже. 

 

562. Тоже, ген.-л. Кнорринга кт, католикосу — царевичу 

Антонію, отъ 7-го мая 1802 г. 

 

Назначая 8-е число сего мая къ открыто въ 

Тифлисѣ Верховнаго Грузинскаго Правительства но 
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Всевысочайше преподаннымъ мнѣ Е И. В. прави- 

ламъ и сочинивъ обрядъ, какимъ образомъ совер- 

шить должно сіе знаменитое произшествіе, оный при 

семъ препроводить честь имѣю и всепокорнѣйше 

прошу в. высокопреосвященство обратить къ испол- 

ненію духовенства Тифлисскаго все то, что къ нему 

въ обрядѣ семъ относится и почтить торжество от- 

крытія Правительства присутствіемъ высокой особы 

вашей. 
 

ОБРЯДЪ, ПО КОТОРОМУ ПРОИЗВЕДЕНО ВЪ ТИФЛИСѢ, ВЪ 8-Й ДЕНЬ МАЯ 1802 

ГОДА, ОТКРЫТІЕ ВЪ ГРУЗІИ ВЕРХОВНАГО ГРУЗИНСКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СЪ ЭКСПЕДИЦІМИ ОНАГО 
 

Предъ наступленіемъ назначеннаго къ открытію Верховнаго Грузин- скаго 

Правительства дня ТИФЛИССКІЙ комендантъ подпол Черновъ, обще съ 

полиціймейстеромъ г Тифлиса и съ отрядомъ военной команды при битіи въ барабаны 

и при игрании на трубахъ, обвѣстивъ на открытыхъ мѣстахъ го- рода, что въ 

слѣдующій потомъ день, т е 8 е мая, по силѣ Высочайшаго Е И В соизволенія, имѣетъ 

быть торжественнымь образомъ открыто Вер- ховное Грузинское Правительство ст 

экспедиціями онаго; онъ же, ТИФЛИССКІЙ комендантъ, въ особенности далъ знать тогда 

всѣмъ чиновникамъ, назначен- нынъ для присутствія въ Правительствѣ, царевичамъ, 

князьямъ и почетнымъ дворянамъ, дабы 8 го числа въ 8 часовъ утра благоволили 

собраться въ домъ нарочно къ тому избранный 
8 го мая въ 7 часовъ утра данъ былъ сигналъ тремя пушечными выстрѣлами съ 

разстановкою по пол часу, и за третьимъ выстрѣломъ въ по ловинѣ 9 го часа начался 

во всѣхъ городскихъ церквахъ благовѣстъ къ ли- тургіи и продолжался до начатія 

церемоніи, между тѣмъ по собраніи чинов- никовъ, царевичей, князей и дворянъ въ 

пріуготовленной для того домъ, правитель Грузіи д с е Коваленскій, явясь въ собраніе, 

послалъ чиновниковъ двухъ Россійскихъ и двухъ изъ князей Грузинскихъ къ 

главнокомандующему ген-л Кноррингу съ извѣщеніемъ о готовности и ожиданіи 

всѣхъ собрав- шихся Главнокомандующій, въ предшествіи тѣхъ присланныхъ 

ЧИНОВНИКОВЪ, князей и своего штата, слѣдовалъ туда съ генералитетомъ и предъ 

крыльцомъ и на крыльцѣ при входѣ въ залъ встрѣченъ прежде совѣтниками, далѣе 

начальниками экспедицій и князьями по порядку, а въ собраніи сталъ  близь стола, на 

коемъ положено Высочайшее для управленія губерній Всероссій- ской Имперіи 

учрежденіе и ВсемилостивѢйшій Е И В Манифестъ, штатъ и постановленіе о Грузіи, и 

говорилъ приличную на сей случай рѣчь, на ко- торую именемъ всего собранія 

отвѣтствовалъ ему бывшей Грузинской служ бы первой степени чиновникъ князь 

Іоаннъ Орбеліани; потомъ чтенъ былъ списокъ всѣмъ чиновникамъ, опредѣленнымъ 

къ должностямъ въ Верховномъ Грузинскомъ Правительствѣ, а послѣ началось 

шествіе въ соборную Сіонскую церковь слѣдующимъ порядкомъ 
Впереди шелъ ТИФЛИССКІЙ комендантъ съ полиціймейстеромъ и съ полицейскими 

служителями; за нимъ двѣнадцать изъ Грузинскихъ князей и по четнѣйшихъ дворянъ, 

молодыхъ людей, по два въ рядъ. За сими двое первѣйшіе изъ князей Карталинскихъ 

Іоаннъ Орбеліани и Кахетинскихъ Андро- никовъ несли на парчевыхъ подушкахъ 

врученные имъ отъ главнокомандующаго первый—Высочайшее о губерніяхъ 

учрежденіе, а другой—Манифестъ, штатъ и постановленіе о Грузіи; при каждомъ изъ 

нихъ по четыре ассис- тента изъ князей же поддерживали за КИСТИ края подушекъ. 

Далѣе слѣдовалъ главнокомандующій въ предшествіи адъютантовъ и всего своего 

штата, со- провождаемый генералитетомъ. За нимъ правитель Грузіи, имѣя по сторо- 

намъ двухъ совѣтниковъ Исполнительной Экспедиціи, потомъ Казенной, Уго- ловной 

и Гражданской Экспедицій, одной за другою начальники, впереди каждый, а по 

сторонамъ ихъ совѣтники по два въ рядъ; и замыкали ходъ сей царевичи, князья и 

дворяне. Во время шествія сего по пути отъ дома со- бранія до церкви одна часть 

войскъ впереди, а другая позади всего хода слѣдовала по-взводно въ Сіонскій соборъ 

церемоніальнымъ маршемъ; по при- бытіи къ собору Высочайшее учрежденіе о 

губерніяхъ и постановленіе о Грузіи встрѣчены въ дверяхъ двумя во всемъ 

священнолѣпномъ облаченіи архіереями , съ кажденіемъ ѳиміама, и положены на 

уготованныхъ нарочно по обѣимъ сторонамъ амвона, покрытыхъ парчевымп 

покрывалами столахъ, послѣ того началась Божественная литургія, которую 

отправлялъ ТИФЛИССКІЙ митрополитъ Арсеній, а по окончаніи оной прежде два 

чиновника одинъ по РОССІЙСКИ, а другой по Грузински читали обвѣщеніе отъ имени 

главнокоман- дующаго, на Высочайшемъ Е И В повелѣнии основанное, штатъ и поста- 

новленіе о Грузіи, по прочтеніи коихъ приведены были къ присягѣ на вѣрность къ 

службѣ чиновники—прежде Россійскіе, а потомъ Грузинскіе; далѣе 

высокопреосвященнѣйшій католикосъ со всѣмъ священнымъ клиромъ среди церкви 

отправилъ о долгоденствевномъ здравіи Е И В и всего Августѣйшаго Его дома съ 

колѣнопреклоненіемъ молебенъ и при возглашеніи много лѣтія (кромѣ колоколыілю 

ко вс ѣхъ церквахъ звона, чрезъ весь тотъ день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продолжавшагося) учпнеиъ 101 пушечный выстрѣлъ изъ Грузинской артиллеріи и отъ 

войскъ Россійскихъ и Грузинскихъ троекратно былымъ огнемъ пальба. За симъ 

главнокомандующій слѣдовалъ изъ церкви въ предшествіи во всемъ священноленномъ 

одѣяніи высокопреосвященнѣйшаго католикоса, архіереевъ и всего церковные причта 

выше изъясненнымъ же порядкомъ вь домь, опредѣленный для присутственныхъ 

мѣстъ, и при сближеніи къ оному войска впереди шедшія, выстроясь, отдали честь 

иконамъ Божіимъ, а по прибытіи въ домъ высокопреосвященнѣйшій католикосъ 

учинилъ въ залѣ об- щаго собранія Верховнаго Грузинскаго Правительства 

водоосвященіе и про- возглашеніи отпѣтій Е И В и всей Высочайшей Фамиліи при 

пушечной пальбѣ многолѣтія, окропилъ святою кодою присутственную камеру, гдѣ въ 

тотъ же часъ и открылось первое засѣданіе Верховнаго Грузинскаго Прави- тетьства, 

съ соблюденіемъ вь семъ случаѣ между Грузинскими чиновниками старшинства 

родовъ ихъ и учиненъ протоколъ за подписаніемъ всѣхъ вообще присутствующихъ объ 

открытіи Правительства, къ свѣдѣнію и въ незабвен- венную память на вѣчныя 

времена Высокомонаршаго къ Грузинскому народу благоволенія и милости. 

Подобнымъ же образомъ при пѣтіи за Высочайшее здравіе многолѣтія и при 

окроплевіи мѣстъ святою водою, открыты Экспе диции, Исполнительная, Казенная, 

Уголовная и Гражданская, одна за другою, въ которыя начальники и совѣтники 

введены въ засѣданіе отъ главнокоман- дующаго и въ присутствіи ею учинили 

протоколъ объ открытіи экспедицій. По окончаніи всего высокопреосвященнѣйшій 

католикосъ съ архіереями и первенствующимъ духовенствомъ чиновники, члены 

царственнаго Грузин- скаю дома, князья и почетнѣйшіе дворяне слѣдовали въ домъ 

главнокоман- дующаго и угощались на 100 кувертахъ обѣденнымъ при вокальной и 

инстру- ментальной музыкѣ столомъ, при питіи же за Высочайшее Е И В и всего 

Императорскаго дома здравія производилась пушечная пальба; въ вечеру былъ баль и 

ужинъ, а присутственныя мѣста и весь городъ иллюминованы 
 

 

563. РОСПИСАНІЕ О РАСХОДАХЪ ПО ШТАТУ О 

ГРУЗІИ ПОЛОЖЕННЫХЪ НА ЭКСПЕДИЦІИ 

ВЕРХОВНАГО ГРУЗИНСКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА СЪ 

УѢЗДНЫМИ ПРИСУТСТВЕННЫМИ МѢСТАМИ И 

ПРОЧИХЪ ЧИНОВНИКОВЪ, ВЪ ТЕЧЕНІИ 1802 ГОДА 

БЫТЬ ДОЛЖЕНСТВУЮЩИХЪ. 

 

 
 

 Въ годъ Въ какие 
Званіе мѣстъ и чиновъ.  суммы.  сроки от 

пущать оную 
 

РУБ. |коп. 
Главнокомандующ. на столъ по 

300 р въ мѣсяцъ  3,600 

 
Въ нач ига 

каждаго ме- 

При немъ секретарю и пе   Жалованье по 

третямъ 
реводчику жалованья, также на   года, по окон-

чаніи двухъ 
канцелярскіе и на прочіе не-

предвидимые расходы   
5,950 - первыхъ, а въ 

послѣдней 

трети при о 

кончаніи; а на 

расходы — по 

требованію 

главнокоман 

дующаго 
Правителю и при немъ секретарю 

и переводчику жало- 
ваннье 2,950 

 

По третямъ 
Ему столовыхъ по 150 р въ  не сказано 

мѣсяцъ   
Начальникамъ, совѣтникамъ, 1,800  — Въ началѣ 

каждаго мѣ 

сяца 

секретарямъ и переводчикамъ 

верховнаго Грузинскаго правите 

чьства экспедицій уголовной, 

гражданской, также судьямъ, кап.-

исправникамъ, засѣдателямъ и 

секретарямъ пяти уѣздныхъ 

судовъ и нижнихъ полицейскихъ 

управъ — въ Гори, Лори, Душетѣ, 

Телавѣ и Сиг- . 

 

1 
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нахѣ; равно шести уѣзднымъ  

казначеямъ—ТИФЛИССКОМУ, Го-  

рійскому, Лорійскому, Душет-  

скому, Телавскому и Сигнах- 

скому и йа двухъ при каждомъ  

присяжныхъ; тоже тамошнимъ  

шести комендантамъ и поли- 

ціймейстерамъ и четыремъ при- 

 

 

 

 

 

 

По 
третямъгода, 
по окон 

ставамъ при иностранныхъ по-   чаніи двухъ 
колѣніяхъ съ четырьмя ихъ по-   первыхъ, а въ 

послѣдней 
мощниками, жалованья. . . . 42,515 - трети при о 

кончаніи 

На канцелярскихъ чиновъ и 

служителей и на расходы по 

всѣмъ экспедиціямъ, уѣзднымъ 

судамъ, нижнимъ полицейскимъ 

управамъ и комендантамъ, 

включая при судахъ, у- правахъ и 

комендантахъ и пе- 

  

Предъ на- 

ступленіемъ 

реводчиковъ   
Расходная и на канцелярскихъ 

служителей сумма, какъ на 

экспедиціи опредѣленная, такъ и 

уѣзднымъ присутственнымъ 

мѣстамъ и комендантамъ 

положенная смѣшана и пола-

гается вообще потому, что по 

усмотрѣнію нынѣ назначенной въ 

штатѣ порознь каждому въ 

уѣздахъ мѣсту недостаточна; къ 

тому же на канцелярскихъ при 

уѣздныхъ казначеяхъ и у 

приставовъ при иностранныхъ 

поколѣніяхъ и на расходы ихъ 

16,050  каждой тре 
ти 

вовсе ничего не положено, то    

и должно изъ сего общаго числа 

удовлетворить всѣ мѣста безъ 

недостатка, что зависитъ, по силѣ 

Высочайше конфирмованнаго 

штата, отъ распоряженія 

правителя Грузіи; слѣдовательно, 

по его распредѣленію и отпуски 

оной чинить. 
На Врачебную или медицинскую 

Управу въ годъ жалованья 

инспектору или штадтъ- Физику 

700 р., оператору и акушеру 

каждому по 500 р., писарю 80 р., 

на расходы 80 р., для разъѣздовъ 

200 р.; повивальнымъ бабкамъ. 

старшей 120 р., младшей 80 р., да 

уѣзд- 

 

 

 

 

нымъ докторамъ или лекарямъ, 

лекарскимъ ученикамъ, нови- 

вальнымъ въ каждомъ уѣздѣ  по 

одной бабкамъ и на при-  бавку 

пріобрѣтшимъ отличіе докторамъ 

или лекарямъ,— все- 

 

 

 

 

 
Жалованье по 
третямъ, 
как и про 
чим,  а на 

го съ Врачебною Управою въ пяти 

уѣздахъ   

4,285 1 
 расходы предъ 

насту 

плениемъ каж- 

дой трети 
Итого на экспедиціи, уѣздныя 

присутственныя мѣста и чиновъ

  
77,150 

  

На штатныя команды, въ по-

ловинномъ числѣ противъ Рос-

сійскихъ губерній состоящія 

Жалованья, на Тифлисскую 

Капитану   
267 

З6 
1/4 По третямъ 

Подпоручику  146 
38 
1/8 

 

Унтеръ - Офицерамъ двумъ, изъ 

коихъ одинъ при конныхъ, 

каждому по 15 руб  30 

 года, по окон 

чаніи двухъ 

Капраламъ тремъ, каждому по 12 

руб  36   
первыхъ,—а въ 

послѣдней 

Рядовымъ 59 ти человѣкамъ, изъ 

коихъ шесть конныхъ, каждому по 

8 р 50 к  
501 50 предъ окон 

чаніемъ 
Итого на Тифлисскую  981 24  

Въ пяти уѣздныхъ городахъ Гори, 

Лори, Душетѣ, Телавѣ и Сигнахѣ 

подпоручикамъ пяти,— каждому 

по 146 р. 38 1/8 к. . .  

 731 90 Опіу'кагь 
Унтеръ-ОФицерамъ пяти, каж-

дому по 15 руб    

75 
 

по вышепи 
Рядовымъ 70-ти человѣкамъ, 

каждому по 8 р. 50 к. . . . 595 _ санному 
Итого на пять штатныхъ командъ 

  1,401 
 

90 

 

Сумма на штатныя команды 

превосходитъ противу штатнаго о 

Грузіи положенія 932 р. 38 1/4 1/8 

к., потому что по Высочайше 

вновь конфирмованному о сихъ 

командахъ штату учинена чинамъ 

и рядовымъ прибавка жалованья, а 

сверхъ того при раздѣленіи 

половиннымъ количествомъ 

суммы оберъ-ОФицерамъ въ 

уѣздахъ въ половину меньше 

положено въ штатѣ о Грузіи. 
Кромѣ вышенисаннаго жало- 
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ванья на обмундированіе унтеръ - офицеровъ и 

рядовыхъ верхнимъ и нижнимъ платьемъ и на обуви 

по штату, вновь Высочайше о штатныхъ коман- 

   

дахъ конфирмованному, полагая на каждаго унтеръ-

офицера и рядоваго по 7 р. 12 к., а на барабанщика по 

7 р. 43 к., въ которое число включены и прибавочные 

по именному указу отъ 22 апрѣля 1798 года, выходитъ 

на всѣхъ ТИФЛИССКОЙ и пяти уѣздныхъ командъ ун-

теръ-офицеровъ и рядовыхъ 137 человѣкъ и на семь 

барабанщиковъ   1,028 j 1 
131/2 Отпустить 

На покупку 7 лошадей для    

ТИФЛИССКОЙ штатной команды,    

полагая лошадь по штату о  
 единовремен 

кавалерійскихъ полкахъ по 30 
руб  
Провіантъ унтеръ-ОФицерамъ и рядовымъ и на 

лошадей ячмень отпускать натурою изъ собираемаго 

по уѣздамъ хлѣба, 

210 

 

отпускать 

полагая на человѣка въ годъ муки 3 четверти, крупъ по 

2 четверика и 2 гарнца, а на 144 человѣка муки 432 

четверти, крупъ 40 четвертей и 4 четверика. 
Ячменю для 7 лошадей, полагая въ мѣсяцъ по 

четверти на лошадь, а на 8 мѣсяцевъ 56 четвертей. 

 I 

помесячно 
і 
 

 
На покупку сѣна для тѣжь    

же семи лошадей, въ мѣсяцъ  
Покупку про  

на каждую лошадь по 15 пу-  изводить и  деньги 

отпу  
довъ, а на 8 мѣсяцевъ 840 ну-  скатъ забла-  

говременно и 
довъ, полагая пудъ по 20 коп. , 168 въ удобное — время 
Итого на обмунди- , рованіе военно-служащихъ, на 

покупку ло-   

 

шадей и сѣна  1,406 13 1/2  

Всего на экспедиціи, уѣздныя присутственныя мѣста, 

чиновъ и 

   

на шатныя команды . 80,939,28  

(*) По другому свѣдѣнію, заключающемуся въ томъ же дѣлѣ, изъ кото- 
раго взято настоящее росписаніе, всего на содержаніе въ Грузіи Правитель- 
ства назначено было по штат) 71,020 р 78 1/2    
Построеніе для присутственныхь местъ и на содержаніе провіантомъ и одеждою 

штатныхь командь полагалось нужнымь до 30 ти тысячъ рублей 
 

 

 

564. ОБЪЯСНЕНІЕ ИСПОЛНЕНІЙ ПО ПОСТАНОВЛЕНІЮ 

ВНУ ТРЕННЯГО въ ГРУЗІИ УПРАВЛЕНІЯ. 
По открытіи въ ТИФЛИСѢ Верховнаго Грузин скаго 

Правительства съ экспедиціями онаго- Иснол нителыюю, 

Казенною, Уголовною и Гражданскою въ каждомъ же изъ 

пяти уѣздовъ Грузіи—Уѣздных'і | Судовъ и нижнихъ 

Полицейскихъ Управъ, и по вве | деніи во всѣ сіи мѣста 

Россійскихъ и избранных'! і мною изъ Грузинъ 

чиновниковъ, преподаны мнок каждому мѣсту и лицу 

сообразныя законоположен! 1 ямъ Россійской Имперіи, 

подробныя наставленія, а для общаго собранія 

Верховнаго Грузинскаго Правительства даны особыя 

правила, что все въ журналѣ Грузинской части 

содержится. 
Учиненіе же отмѣны въ наставленіяхъ сихъ, сообразной 

состоянію Грузіи, оставлено впредь, доколѣ земля сія во 

всѣхъ ея частяхъ содѣлается знакомѣе. 
Объ учрежденіи Магистрата, Ратушъ и Сиротскихъ 

Судовъ сдѣлано уже мною вмѣстѣ съ правителемъ Грузіи 

положеніе, но оное къ Всевысочай- I шему 

благоусмотрѣнію еще не взнесено. 
Для составленія Медицинской въ Грузіи Управы 

назначенъ инспекторомъ докторъ Рензинъ и операторомъ 

штабъ-лекарь Измайловъ; но какъ первый и доселѣ еще 

къ должности не явился, почему и Медицинская Управа 

въ Грузіи не открыта. 
I Казначеи въ уѣздахъ Грузіи и по городамъ коменданты 

и полиціймейстеры въ исправленіе должно- і стей 

введены съ преподаніемъ имъ надлежащихъ | наставленій. 

Но въ отмѣну прежняго предположенія, назначенный въ 

городъ Душетъ комендантомъ маіоръ Ольховскій, по 

населенію Душета почти одними подданными царевича 

Вахтанга Иракліевича, гдѣ по тому и надобности въ 

комендантѣ не настояло, помѣщенъ оный въ городъ 

Сигнахъ, куда особый комендантъ Высочайше назначенъ 

еще не былъ; въ Душетѣ же оставленъ одинъ 

полиціймейстеръ. 
Моуравы изъ князей Грузинскихъ опредѣлены, равно 

какъ и помощники ихъ, и какъ моуравы сіи, такъ и 

медики Армянскіе на отправленіе должностей ихъ, 

снабжены особыми наставленіями. 
На выборъ въ совѣтники и въ прочія должности, князьямъ 

Грузинскимъ предоставленныя, по истеченіи года до 

открытія въ Грузіи Правительства, правила уже 

приготовлены, но еще Высочайшему ус- мотрѣнію не 

представлены, О приведеніи въ извѣстность обычаевъ 

Грузинскихъ по дѣламъ гражданскимъ предложено 

правителю Грузіи; а переведеніе на Россійскій языкъ съ 

Грузинскаго тѣхъ законовъ царя Вахтанга, коими 

руководствоваться должно въКромѣ вышенисаннаго 

должно 
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дѣлахъ Грузинскихъ, возложено на Грузинскаго князя 

Давида Чолакаева, по особливой его къ сему спо- 

собности, и о семъ сообщено правителю 5-го іюня 

1802 года. Уголовныя дѣла производятся по общимъ 

законамъ Россійскаго Государства и соображенія ихъ, 

равно какъ и гражданскихъ съ умоначертаніемъ 

Грузинскаго народа еще не учинено по выше изъяс- 

неннымъ причинамъ. 

Иноплеменные народы, въ Грузіи обитающіе, въ 

разбирательствѣ по части дѣлъ гражданскихъ остав- 

лены на прежнемъ ихъ положеніи; а въ дѣлахъ уго- 

ловныхъ поступаемо съ ними по общимъ законамъ 

Имперіи 
 

Подписалъ Ген д Кноррингъ 

 

565 . Наставленіе Верховнаго Грузинскаго Правитель- 

ства Уголовной Экспедиціи для производства въ ней 

по законамъ Россійской Имперіи слѣдственныхъ и 

уголовныхъ дѣлъ. 

 

Должность Уголовной Экспедиціи Верховнаго Гру- 

зинскаго Правительства состоитъ въ слѣдующемъ 

 

1) Ей поручаются особенно уголовныя дѣла и 

слѣдственныя дѣла въ преступленіи должностей въ 

Грузіи. 

2) Уголовныя дѣла, кои подвергаютъ 

обвиняемаго лишенію жизни или чести, да внесутся изъ 

Уѣзднаго 

Суда безъ всякой апелляціи или переноса прямо на 

ревизію и рѣшеніе Экспедиціи Уголовной. 

 

3) Ревизія уголовныхъ дѣлъ ничто иное есть, 

какъ прилежное разсмотрѣніе, произведено ли 

порядочно и сходственно съ законами сколь для 

оправданія невинности, столь и для приведенія въ 

ясность преступленій или для обличенія преступника. 

 

4) Экспедиція Уголовная по полученіи 

уголовнаго дѣла изъ Уѣзднаго Суда, не мѣшкавъ ни мало, 

учинитъ производству уголовнаго дѣла ревизію и при- 

ступаетъ къ рѣшительному вершенію дѣла и для 

того вноситъ оное къ главнокомандующему въ Грузіи, 

дабы новелѣніемъ его въ страхъ злымъ наказанъ 

былъ преступникъ за преступленіе въ томъ уѣздѣ 

или городѣ, гдѣ учинитъ злое дѣло, а по дѣламъ 

присуждаемымъ къ отнятію у кого жизни или чести, 

исполненіе вовсе быть не должно, не донеся главно- 

командующему. 

 

5) Въ уголовныхъ дѣлахъ взносимыхъ изъ 

уѣздныхъ судовъ въ Уголовную Экспедицію, ежели усмо- 

трятся къ рѣшенію ихъ недополненія, въ уѣздные 

суды не отсылать, а дѣлать тѣ недополненія въ са- 

мой Экспедиціи, на такомъ основаніи 1) Когда по 

разсмотрѣнію Экспедиціею вступившаго въ оную изъ 

Уѣзднаго Суда уголовнаго дѣла найдутся недостатки . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и необходимо нужно дополнить оные, напримѣръ 

допросить обвиняемаго или обвиняемыхъ въ попол- 

неніе прежнихъ ихъ допросовъ (безъ перепроса же 

въ Экспедиціи обвиняемаго и никакого дѣла не рѣ- 

шать, хотя бы и дополненія не требовалось),—взять 

откуда надлежитъ справку, привесть сомнительный 

пунктъ или состоящій на иностранномъ языкѣ доку- 

ментъ въ надлежащую ясность, выписать по матеріи 

дѣла изъ приличныхъ законовъ,— словомъ, все что 

только касается до одного письменнаго производства, 

по силѣ 108 ст. Высочайшаго учрежденія, выполнять 

въ Экспедиціи и потомъ рѣшеніе чинить; 2) если же 

для точнаго рѣшенія по существу дѣла и для изы- 

сканія прямой истины необходимо нужно будетъ да- 

вать обвиняемому съ кѣмъ очныя ставки или же 

другія тому подобныя учинить розысканія, для кото- 

рыхъ неминуемо самъ обвиняемый лично надобенъ 

быть тамъ, гдѣ преступленіе сдѣлано, въ такомъ 

случаѣ, не отдавая дѣла, самого только подсудимаго 

изъ Экспедиціи отсылать въ тѣ суды, гдѣ такое про- 

изводствомъ началось, съ яснымъ предписаніемъ, что 

именно тамъ сдѣлать слѣдуетъ; 3) чтобы уѣзднымъ 

судамъ не было поползновенія отсылать дѣла въ Эк- 

спедицію, не объяснивъ оныхъ всѣми подлежащими 

къ рѣшенію окрестностьми, въ томъ чаяніи, что оныя 

Экспедиціею дополняемы будутъ, то Экспедиція, при- 

мѣтивъ такое нерадѣніе и въ производствѣ дѣлъ 

упущеніе, имѣетъ но мѣрѣ оказаннаго небреженія 

налагать на уѣздные суды пени въ силу законовъ 

и предоставлять Исполнительной Экспедиціи о взы- 

сканіи оныхъ съ тѣхъ мѣстъ. 

6) Уголовной Экспедиціи послѣдовавшіе въ оную 

по взносимымъ на ревизію и производимымъ прямо 

въ Экспедиціи уголовнымъ и слѣдственнымъ дѣламъ 

приговоры какъ подсудимымъ, такъ и другимъ, до 

кого оные касаться будутъ, кромѣ токмо тѣхъ под- 

судимыхъ, кои но порядку ревизіи дѣлъ осуждены 

къ лишенію жизни или къ лишенію чести или тор- 

говой казни и которымъ апелляція имяннымъ 1764 

года указомъ запрещена, объявить но точной силѣ 

Высочайшихъ учрежденій 126 ст и, въ случаѣ неу- 

довольствія оными, поступать отнрсителыю переноса 

тѣхъ дѣлъ въ общее собраніе Верховнаго Грузин- 

скаго Правительства, па томъ основаніи, какъ въ 

правительствующій Сенатъ но предписанной Высо- 

чайшихъ учрежденій 131 ст и въ немедленной от- 

сылкѣ тѣхъ дѣлъ къ разсмотрѣнію, когда апелляція 

подписана будетъ по иминному 1762 года іюля 30 го 

дня о апелляціяхъ указу. 

Наконецъ, 7) поелику въ Высочайше конфирмо- 

ваниомь Е И В въ 12 и день сентября 1801 года 
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постановленіи внутреннему въ Грузіи управленію 

между прочимъ сказано „Экспедиціи Уголовной взно- 

сить дѣла, кои подвергаютъ князя или дворянина 

„лишенію жизни или чести, къ главнокомандующему, 

„а сей со мнѣніемъ своимъ представляетъ самъ 

„Императорскому Величеству. Уголовныя дѣла (въ 

„Грузіи) производить по общимъ законамъ Россій- 

скаго Государства, дозволяя однако же главнокоман- 

дующему вмѣстѣ съ правителемъ Грузіи сообразить 

„ихъ съ умоначертаніемъ тамошняго народа и пред- 

ставить мнѣніе свое на Всевысочайшее усмотрѣніе, 

„а между тѣмъ бдительно наблюдать слѣдуетъ, чтобы 

„во всѣхъ земляхъ управляемыхъ именемъ и властію 

„И. В. пресѣчены были всякія злоупотребленія, не- 

справедливости', угнетенія, разбои, смертоубійство 

С также истязанія по дѣламъ уголовнымъ. Долгъ 

„главнокомандующаго будетъ облегчать жребій и са- 

„мыхъ преступниковъ благостью законовъ Россій- 

скихъ и истребить пытки и смертную казнь“,— то 

доколѣ Высочайще повелѣнное соображеніе по части 

уголовной сдѣлано будеіъ, придлежатъ Уголовной 

Экспедиціи дѣла уголовныя, изображенныя въ ниже- 

слѣдующихъ статьяхъ Устава благочинія или поли- 

цейскаго 

225. Подтверждается и возобновляется запреще- 

ніе учинить уголовныя преступленія личныя, какъ- 

то 1) смертоубійство, 2) увѣчье и раны, 3) насиль- 

ство разбоемъ или увозомъ или похищеніемъ. 

226. Подтверждается и возобновляется запреще- 

ніе учинить уголовныя преступленія противъ оби- 

таній, какъ-то* 1) пожегъ обитаній, 2) воровство со 

взломомъ. 

227. Подтверждается и возобновляется запреще- 

ніе учинить уголовныя преступленія противу имѣнія, 

какъ-то 1) воровство-грабежъ, 2) воровство-кража, 

воровство-мошенничество; 4) злостный ущербъ 

или убытокъ. 

Подтверждается и возобновляется запреще- 

ніе учинить уголовныя преступленія — лживые по- 

ступки, какъ-то і) лживый поступокъ словесный, 

лживый поступокъ дѣйствіемъ. 

228. Подтверждается запрещеніе учинить уго- 

ловныя преступленія противъ правосудія вообще, 

.какъ-то. 1) супротивленіе закону или должности, 2) 

преступленіе должности, 3) лихоимство или взятки, 

взломъ тюрьмы, 5) утечка изъ-подъ стражи или 

ссылки, 6) уходъ изъ-подъ стражи, 7) упущеніе ко- 

го подъ стражу имѣть повелѣно, 8) пріемъ краденой 

вещи, 9) скрытіе или утайку нужной къ производ- 

ству дѣлъ бумаги или печати, 10) лживое употре- 

бленіе поддѣльнаго или скрытаго или утаеннаго, 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

письма или сочиненія ругательныя, 12) утайка уго- 

ловнаго преступленія. 

229. Подтверждается запрещеніе учинить уго- 

ловныя преступленія противъ народной тишины, 

какъ-то 1) сходбище подозрительное, 2) ѣздить или 

ходить стращая людей, 3) письма угрозительныя, 4) 

взломъ оградъ, 5) поединки и драки, 6) скопъ, 7) 

челобитіе или прошеніе или доносъ скопомъ или за- 

говоромъ, 8) насильное завладѣніе недвижимаго имѣ- 

нія, 9) разсѣеваніе лжи и клеветы. 

 230. Подтверждается запрещеніе учинить уго- 

ловное преступленіе противъ общей народной тор- 

говли, какъ-то 1) привозъ или отвозъ запрещенна- 

го, 2) безпошлинный привозъ или отвозъ товара, 3) 

неоплатимый долгъ или банкротъ, 4) лихва, 5) об- 

манъ въ торговлѣ, 6) перекупъ товара. 

231. Подтверждается запрещеніе учинить уго- 

ловное преступленіе противъ общественнаго здоровья, 

какъ-то 1) разносъ заразы, 2) продажа испорченна- 

го запаса пропитанія 

Правила сіи поставляются на первый случай 

для руководства Верховнаго Грузинскаго Правитель- 

ства Уголовной Экспедиціи Главнокомандующій въ 

Грузіи ожидаетъ точнаго по нихъ исполненія и еже- 

мѣсячно по извѣстной Формѣ вѣдомостей о дѣлахъ 

обоего рода—слѣдственныхъ и уголовныхъ, рѣшен- 

ныхъ и нерѣшенныхъ, съ показаніемъ времени вступ- 

ленія оныхъ, содержанія преступленій, чѣмъ и ког- 

да каждое изъ нихъ рѣшено и зачѣмъ прочія про- 

должаются, и о числѣ подсудимыхъ обрѣтающихся 

особо подъ стражею и особо на порукахъ. 

 

566. Списокъ Верховнаго Грузинскаго Правитель- 

ства и прочихъ уъздныхъ присутственныхъ м-встъ 

чиновникамъ изъ князей и дворянъ Грузинскихъ, въ 

разныя должности избраннымъ. 

 

Въ Экспедиціи 

Исполнительную Въ совѣтники кн. Константинъ 

Вагратіонъ-Мухранскій владѣтель. 

Казенную Въ совѣтники, князья Евстаѳій Ци- 

ціановъ, Александръ Макашвили, Сулханъ Тумановъ 

и Дарчи Бебутовъ. 

Уголовную Въ совѣтники, князья. Ревазъ Эрн- 

стовъ, Георгій Амилахваровъ, Иванъ Чолакаевъ и 

Давидъ Абашевъ. 

Гражданскую Въ совѣтники, князья Кайхосро 

Чолакаевъ, Заалъ Баратовъ, Игнатій Тумановъ и 

Оманъ Херхеулидзе. 
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Въ УФ8ДЫ 

Горхйскій уѣздный Судъ Въ засѣдатели, князья 

Николай Циціановъ и Биртвелъ Тумановъ. 

Въ полицейскую Управу Въ засѣдатели, князья. 

Вахушти Джаваховъ и Иванъ Бегтабеговъ. 

Дорійскій уѣздный Судъ Въ засѣдатели, княвья* 

Исавъ Бегтабеговъ и Заза Солаговъ. 

Въ полицейскую Управу Въ засѣдатели, дворя- 

не: Гавріилъ Коргановъ и Андрей Габаевъ. 

Душетскій уѣздный Судъ. Въ засѣдатели, кНязь 

Биртвелъ Тумановъ и дворянинъ Глаха Чилад8е 

Въ полицейскую Управу. Въ засѣдатели, дво- 

ряне Ревазъ Мурвановъ и Паремузъ Чиладзе. 

Телавскій уѣздный Судъ* Въ засѣдатели, княвья 

Георгій Чолакаевъ и Давидъ Кобуловъ. 

Въ полицейскую Управу. Въ засѣдатели, княвья: 

Бежанъ Сидамонъ-Эриетовъ и Іосифъ Чавчавадве. 

Сигнахскій уѣздный Судъ. Въ засѣдатели, князья 

Адамъ Андрониковъ и Асланъ Вачнадве. 

Въ полицейскую Управу Въ засѣдатели, княвь 

Ревазъ Андрониковъ и дворянинъ Адамъ Насидзе. 

Въ УѢ8ДНЫЕ КАЗНАЧЕИ 

Въ Тифлисѣ, кн. Иванъ Бегтабеговъ-Магакеловъ. 

Въ Душетѣ дворянинъ Иванъ Амираговъ. 

Въ Гори кн. Иванъ Шаликовъ. 

Въ Лори поруч. ивъ дворянъ Грузинскихъ Гри- 

горій Тулаевъ. 

Въ. Телавѣ кн. Семенъ Кобуловъ. 

Въ СигнахѢ кн. Давидъ Макатвили. 

Въ ПОДИЦІЙМЕЙСТЕРЫ 

Въ Тифлисѣ изъ дворянъ Микиртумъ Сургуновъ. 

Въ Гори ивъ дворянъ кап. Мануидъ Арютюновъ. 

Въ Телавѣ кн. Иванъ Гургенидве. 

Въ Сигнахѣ. изъ дворянъ Григорій Нацваловъ. 

Въ Душетѣ. дворянинъ Иванъ Бобіевъ 

Наставленіе Верховнаго Грузинскаго Прави- 

тельства Гражданской Экспедиціи. 

Въ Высочайше конфирмованномъ Е. И. В. въ 

12-й день сентября 1801 года постановленіи внутрен- 

няго въ Грувіи управленія, между прочимъ, сказано 

„Экспедиція Гражданская поступаетъ по правиламъ 

„въ законахъ Россійской Имперіи постановленнымъ, 

„съ тою однако отмѣною, каковую по соображеніи 

„обстоятельствъ найдетъ нужнымъ ввести главно- 

командующій вмѣстѣ съ правителемъ Грувіи, со 

„Всевысочайшаго утвержденія“ 

„Дѣла гражданскія имѣютъ быть производимы 

„по настоящимъ Грузинскимъ обычаямъ, кои слѣ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„дуетъ привести въ извѣстность, какъ сдѣлано сіе 

„при учрежденіи въ Кабардѣ Родовыхъ судовъ и рас- 

„правъ и по Уложенію ивданному царемъ Вахтан- 

, „гомъ, яко по коренному Грузинскому вакону. Глав- 

, „нокомандующій вмѣстѣ съ правителемъ Грувіи 

¡„должны начертать ивъ Уложенш сего и ивъ обы- 

чаевъ народныхъ правила въ поведеніи всѣхъ въ 

[„Грувіи учреждаемыхъ правительствъ, и въ случаѣ 

„какого либо недостатка, который въ продолженіе 

„времени, конечно, оказаться можетъ, руководство- 

„ваться законами Россійской Имперіи“. 

Слѣдуя силѣ сего постановленія, Гражданской 

Экспедиціи поручается апелляція для ревивш граж- 

данскихъ дѣлъ на уѣвдные суды въ Грувіи учреж- 

даемые, и какъ дѣла сего рода имѣютъ быть про- 

изводимы по Уложенію ивданному царемъ Вахтан- 

гомъ, коего одинъ экземпляръ на Грузинскомъ діа- 

лектѣ при семъ препровождается, и по настоя- 

щимъ Грузинскимъ обычаямъ; кои должно еще при- 

вести въ извѣстность, то Гражданская Экспедиція 

обязана въ дѣлахъ гражданскихъ руководствоваться 

онымъ Уложеніемъ и утвержденными долговременно- 

стью обычаями, кои въ производствѣ дѣлъ тяжеб- 

ныхъ сами собою открываться будутъ, какъ со сто- 

роны истцовъ, такъ и отвѣтчиковъ, доколѣ не бу- 

дутъ приведены оные обычаи въ постоянныя пра- 

вила, самою же Экспедиціею сею ивъ обстоятелствъ 

извлекаемыя и ко мнѣ относимыя, а въ недостаткѣ 

ни правилъ Уложенія, ни правилъ обычаевъ Грузин- 

скихъ довлѣетъ заимствоваться законами Россійской 

Имперіи, по которымъ и порядокъ движенія дѣлъ 

всегда да происходитъ. 

Гражданской Экспедиціи обращается къ свѣдѣ- 

нію и исполненію все то, что въ наставленіи уѣзд- 

нымъ судамъ, въ Грувіи учрежденнымъ, относитель- 

но дѣлъ гражданскихъ сказано. 

Апелляціи на Гражданскую Экспедицію входитъ 

въ общее собраніе Верховнаго Грузинскаго Прави- 

тельства; и какъ Экспедиція сія по Высочайше кон- 

фирмованному постановленію имѣетъ степень граж- 

данской палаты по дѣламъ рѣшенію ея подлежащимъ, 

то и переносъ дѣла ивъ Экспедиціи сей въ общее 

собраніе да происходитъ тѣмъ же порядкомъ, какой 

наблюдается при переносѣ дѣлъ ивъ Палаты въ Пра- 

вительствующій Сенатъ. 

Главнокомандующій ожидаетъ отъ Гражданской 

Экспедиціи ежемѣсячныхъ вѣдомостей о дѣлахъ рѣ- 

шенныхъ и нерѣшенныхъ, съ показаніемъ времени 

вступленія оныхъ, содержанія ихъ, чѣмъ и когда 

изъ нихъ каждое рѣшено и зачѣмъ прочія продол- 

жаются. 
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Правила Верховнаго Грузинскаго Правитель- 

ства Исполнительной Экспедиціи или правленію, из- 

влеченныя изъ законоположеній Россійской Имперіи. 

Исполнительная Экспедиція или правленіе 

есть то мѣсто, которое управлять имѣетъ всею Гру- 

зіею въ силу законовъ именемъ И. В. и сходно Вы- 

сочайше апробованному въ 12-й день сентября 1801 

года о Грузіи постановленію; обнародываетъ и объ- 

являетъ повсюду въ подчиненныхъ оному областяхъ 

законы, указы, учрежденія, повелѣнія и приказанія 

И. В. и выходящія изъ Сената и изъ прочихъ мѣстъ 

на то власть имѣющихъ. 

Предсѣдатель Исполнительной Экспедиціи есть 

правитель Грузіи.  

Исполнительная Экспедиція бдѣніе свое про- 

стираетъ, дабы законы и предписанія начальства, 

власть на то имѣющаго, были вездѣ исполняемы; 

взысканіе чинитъ со всѣхъ непослушныхъ, ропти- 

выхъ, лѣнивыхъ и медлительныхъ, пеню на нихъ 

налагаетъ и буде не исправляются, то оныхъ къ 

суду отсылаетъ; тщаніе имѣетъ дабы учрежденія по- 

лицейскія или благочинія сохраняемы и исполняемы 

были съ точностію; всѣ непорядки законамъ против- 

ные заблаговременно прекращаетъ, прилежное ста- 

раніе имѣетъ о установленіи учрежденій и сохране- 

ніи порядка, мира и тишины не только въ городахъ, 

селахъ и деревняхъ, но и во всѣхъ подчиненныхъ 

Грузіи земляхъ и водахъ, также и на дорогахъ въ 

оной лежащихъ. 

Въ Исполнительную Экспедицію вносятся, 

производятся и отправляются въ оной всѣ дѣла ис- 

полнительныя и скораго отправленія или приказанія 

требующія, также и тѣ, о которыхъ противорѣчія 

или спора быть не можетъ, какъ напримѣръ под- 

писанные должникомъ счеты, или вексели, или кон- 

тракты, ясные и явные, по которымъ въ срокъ пла- 

тежъ не воспослѣдовалъ ; по таковымъ дѣламъ жа- 

лобы вносятся въ Исполнительную Экспедицію и 

отъ оной дѣлается понужденіе; буде же такое дѣло 

окажется не безспорно и нѣкоторому сомнѣнію под- 

лежитъ, тогда отсылается для разобранія спорящихся 

въ тѣ мѣста, куда надлежитъ 

Наложеніе ареста на имѣніе или на часть 

онаго 8а долги по приговору судебнаго мѣста есть 

дѣло Исполнительной Экспедиціи. Туда же слѣдуетъ 

и прошеніе въ проволочкѣ въ подчиненныхъ мѣстахъ 

и понужденіе дѣлается отъ Исполнительной Экспе- 

диціи, по разсмотрѣніи обстоятельствъ. 

Къ исполненію повелѣній Исполнительной 

Экспедиціи обязаны уѣздные суды, коменданты, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управы земской полиціи и моуравы съ ихъ помощ- 

никами, въ Грузіи находящіеся. 

Кто же Исполнительною Экспедиціею не до- 

воленъ, тотъ жалобу свою приносить имѣетъ въ об- 

щее собраніе Верховнаго Грузинскаго Правительства. 

О получаемыхъ изъ, Правительствующаго Се- 

ната указахъ и изъ другихъ государственныхъ мѣстъ 

и отъ лицъ предложеніяхъ и сношеніяхъ доставлять 

къ главнокомандующему, въ отсутствіе его изъ Гру- 

зіи, ежемѣсячно вѣдомости по извѣстной Формѣ и 

съ показаніемъ, какое по тому учипено исполненіе. 

Главнокомандующій поставляетъ долгомъ пред- 

ставить здѣсь во всегдашнюю память чиновникамъ, 

къ управленію Грузіею назначеннымъ, Монаршее И. 

В. соизволеніе, изображенное во Всевысочайшемъ 

повелѣнія, послѣдовавшемъ къ главнокомандующему 

отъ 12-го числа сентября 1801 года, чтобы каждый 

и всѣ въ отправленіи дѣлъ своихъ являли безкорыс- 

тіе, честность, правдолюбіе, безпристрастіе, свобод- 

ный доступъ, ласку, снисхожденіе и даже готовность 

всякому показать, гдѣ онъ можетъ сыскать право- 

судіе: что при положеніи первыхъ началъ правитель- 

ства въ Грузіи всего нужнѣе пріобрѣсть любовь и 

довѣренность народа ц что утвержденіе правленія, 

устройство его и порядочное движеніе на будущее 

время весьма много зависитъ отъ перваго впечат- 

лѣнія, какое начальники произведутъ поведеніемъ 

своимъ въ дѣлахъ, управленію ихъ ввѣренныхъ. 

 

569. Наставленіе Управамъ Земской Полиціи, учре- 

жденнымъ по уъздамъ Грузіи, извлеченное иэъ за- 

ноположеній Россійской Имперіи 

 

1) Управа Земской Полиціи долженствуетъ во 

первыхъ имѣть бдѣніе, дабы въ уѣздѣ сохранены 

были благочиніе, добронравіе и порядокъ; второе, 

чтобы предписанное законами и отъ начальствъ, 

власть на то имѣющихъ, полезное повсюду въ уѣз- 

дѣ исполняемо и сохраняемо было; въ случаѣ же 

нарушенія оныхъ Управа Земской Полиціи по со- 

стоянію дѣла, не смотря ни на какое лицо, всякаго 

должна приводить къ исполненію предписаннаго, и 

третье, Управа Земской Полиціи одна въ уѣ8дѣ пра- 

во имѣетъ приводить въ дѣйствіе повелѣнія Испол- 

нительной и рѣшенія прочихъ экспедицій Верховнаго 

Грузинскаго Правительства и чинить отказы 

По дѣламъ до полиціи или благочинія земска- 

го касающимся и по дѣламъ о мостахъ и дорогахъ 

Управа Земской Полиціи состоитъ прямо подъ по- 

велѣніемъ Исполнительной Экспедиціи. 

Управа Земской Полиціи долженствуетъ на- 
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блюдать, дабы никто запрещеннымъ не торговалъ въ 

уѣздѣ и чрезъ межу уѣзда не возилъ запрещеннаго. 

Управа Земской Полиціи должна имѣть свѣ- 

дѣніе о торговыхъ цѣнахъ въ уѣздѣ всякаго рода 

хлѣба и харча и о семъ по прошествіи каждаго мѣ- 

сяца дѣлать записку и вносить въ особливую на то 

книгу, дабы всегда по Ней справиться можно было, 

по какой цѣнѣ, въ которое время въ году хлѣбъ и 

харчъ состоялъ; а также о томъ ежемѣсячно посы- 

лаетъ вѣдомости въ Исполнительную Экспедицію и 

къ главнокомандующему, для соображеній по продо- 

вольствію войскъ, Грузію облегающихъ. 

Управа Земской Полиціи имѣетъ также при- 

лежное смотрѣніе, чтобъ въ уѣздѣ вездѣ мѣры и 

вѣсы были вѣрные; за лживые же чинитъ, взысканія 

но узаконеніямъ 

Управа Земской Полиціи бдѣніе свое имѣетъ, 

чтобъ въ уѣздѣ никто бѣглыхъ людей не принималъ, 

не держалъ и не скрывалъ, и буде гдѣ явится тако- 

вой ослушникъ и нарушитель установленнаго по- 

рядка, кто бы принималъ, держалъ или у себя укры- 

валъ бѣглаго, то Управа должна (буде не отдастъ 

добровольно) поступить съ таковымъ какъ по зако- 

намъ предписано. 

Управа Земской Полиціи въ вѣдомствѣ сво- 

емъ имѣетъ всѣ дороги и мосты и прилагаетъ не- 

усыпное смотрѣніе и попеченіе, чтобъ дороги и мос- 

ты и переправы чрезъ рѣки и воды въ такомъ ис- 

правномъ состояніи содержаны были, чтобы проѣз- 

жимъ не было ни остановки, ни опасности. 

Управа Земской Полиціи вездѣ на мѣстѣ дѣла 

вѣдомства своего изслѣдываетъ, не требуя никакого 

рода заплаты ни за дѣла, ни за проѣздъ, а какъ 

скоро свѣдаетъ о таковыхъ дѣлахъ, кои обществу 

вредъ наносятъ и не до его рѣшенія принадлежатъ, 

о томъ даетъ знать куда надлежитъ. 

Буде явится дѣло такого рода, что многое 

число людей допросить надлежитъ изъ одного или 

изъ разныхъ селеній или жилищъ, то Управа Зем- 

ской Полиціи должна ѣхать изъ одного мѣста въ 

другое, дабы не забирать людей излишне и ихъ не 

отлучать отъ домовъ, работъ ремесла и прокормле- 

нія, и по зрѣлому и точному разсмотрѣнію всѣхъ 

обстоятельствъ на мѣстѣ, Управа заключитъ приго- 

воръ, который по самой истинѣ и въ слѣдствіе за- 

коновъ учинить надлежитъ. 

Управа Земской Полиціи не имѣетъ опре- 

дѣленнаго въ году дня засѣданія, но во всякое время 

собирается въ уѣздѣ тамъ, гдѣ свѣдаетъ, что непо- 

рядки учинились, или куда позвана или послана 

будетъ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управѣ Земской Полиціи наблюдать стро- 

жайше, дабы никто не дерзалъ отягощать народъ ни- 

какими поборами и налогами, кромѣ установленныхъ. 

При пріемѣ отъ обыватѐлей, сборнаго въ 

казну хлѣба кому то препоручено будетъ, Управа 

Земской Полиціи или одинъ изъ членовъ ея того 

уѣзда должны въ уѣздѣ наблюдать, чтобы привози- 

мая мука и все прочее казнѣ принадлежащее при- 

нимаемо было отъ отдатчиковъ немедленно, обыкно- 

веннымъ вѣсомъ, мѣрою и счетомъ, со всевозмож- 

ною вѣрностію и сбереженіемъ, смотря чтобъ мука 

и прочее было самаго добраго качества; чтобъ по- 

селянъ отнюдь напрасно не держать, а принимать 

отъ нихъ хлѣбную подать и прочее и отпускать 

въ дома въ тотъ же самый день, въ который 

оную привезутъ; если же сего иногда 8а многимъ 

привозомъ учинить будетъ невозможно, то, конечно, 

на другой, а по крайней мѣрѣ на третій день и да- 

лѣе сего срока ни подъ какимъ уже видомъ тѣхъ 

поселянъ не удерживать, подъ опасеніемъ строгаго 

по законамъ взысканія. * 

Пріемнымъ хлѣбнымъ магазинамъ' состоять 

въ вѣдѣнш магазейныхъ приставовъ подъ присмот- 

ромъ—въ городахъ комендантовъ, а въ уѣздахъ Упра- 

вы Земской Полиціи, которые всѣ обязаны, каждый 

въ своемъ мѣстѣ, наирачительнѣйшее имѣть попе- 

ченіе обще съ магазинными приставами о предохра- 

неніи хлѣба отъ порчи и утраты, за что они на- 

равнѣ съ приставами отвѣтствовать должны. 

Когда послѣдуетъ отъ Казенной Экспедиціи 

предписаніе объ отпускѣ хлѣба и прочаго иэъ част- 

ныхъ магазиновъ для отвоза въ главные, или для 

отдачи въ воинскія команды, то пристава въ горо- 

дахъ — въ присутствіи комендантовъ, а въ уѣздахъ 

капитанъ-исправниковъ или Управы Земской Полиціи 

засѣдателей, должны поведѣнное количество муки и 

прочаго отпустить 

Тоже, капитанъ-исправникамъ, учрежденнымъ по 

уездамъ, извлеченное изъ законоположеній рос- 

сійской имперіи. 

 

1.Капитанъ-исправникъ засѣдаетъ въ Управѣ 

Земской Полиціи съ двумя засѣдателями. 

2.Управѣ Земской Полиціи поручается въ уѣз- 

дѣ 1) наблюденіе благочинія, 2) приведеніе въ испол- 

неніе закона, 3) приведеніе въ дѣйствіе повелѣнія 

Исполнительной Экспедиціи Верховнаго Грузинскаго 

Правительства и нроч. Отъ капитана-же исправника, какъ 

есть первый засѣдатель Земской Полиціи, требуется и 

предписывается ему слѣдующее. 
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Капитанъ-исправнику надлежитъ отправлять, должность 

свою съ непоколебимою вѣрностію и рев- 

ностію къ службѣ И В., съ доброхотствомъ и чело- 

вѣколюбіемъ къ народу, съ осторожною кротостію, 

бе8ъ ослабленія во всѣхъ дѣлахъ и съ непрестан- 

нымъ бдѣніемъ, дабы вездѣ установленный порядокъ  

всѣми и каждымъ въ уѣздѣ сохраненъ былъ въ цѣ- 

лости.  

Капитанъ-исправникъ самъ и всѣ въ уѣвдѣ, 

живущіе обяваны клятвою предъ Всемогущимъ Во- 

гомъ въ сохраненіи ненарушимой вѣрности къ осо-  

бѣ И. В., и какъ безъ нарушенія временнаго и вѣч- 

наго своего блаженства клятву свою преступить не 

могутъ, для того капитанъ-исправнику поручается 

и предписывается бдѣніе, дабы никто въ против- 

ность долга и послушанія въ уѣздѣ ничего не пред- 

пріялъ и не учинилъ; буде же паче чаянія гдѣ ока- 

жется сему противное предпріятіе, то капитанъ-ис- 

правникъ не токмо о томъ увѣдомить долженствуетъ 

Исполнительную Экспедицію Верховнаго Грузинска- 

го Правительства, главнокомандующаго или прави- 

теля Грузш, но имѣетъ до того не допустить и сми- 

рить, по мѣрѣ данной ему власти, нарушителя об- 

щаго, частнаго, собственнаго своего покоя и блажен- 

ства, въ чемъ всякій вѣрный гражданинъ обязанъ 

по мѣрѣ власти, силъ и возможности своей помо- 

гать всякому исправнику*). 

................................................................................................... 

7. Буде окажутся гдѣ въ уѣздѣ цѣлыя селенія 

зараженныя одною опасною болѣзнію, то капитанъ- 

исправнику приложить попеченіе и стараніе о излѣ- 

ченіи и сохраненіи человѣческаго рода**). 

14, Буде случится полку й. В. или войскамъ или 

командѣ, при которой знамена, пройти чревъ уѣздъ, 

тогда капитанъ-исправникъ самъ или одинъ ивъ за- 

сѣдателей Управы Земской Полиціи встрѣчаетъ у 

межи уѣзда и провожаетъ воинскихъ людей до ме- 

жи сосѣдняго уѣзда ***) 

16. Капитанъ-исправникъ властенъ подтвердить 

единожды о прилежнѣйшемъ смотрѣніи каждому хо- 

зяину, чтобъ крайняя вездѣ осторожность наблюдае- 

ма была въ домахъ отъ огня и на поляхъ при вы- 

жиганіи травъ, жнивъ и коренья и чтобъ проѣ8жіе 

раскладывали огни отъ мостовъ, строеній и лѣсовъ 

въ такой отдаленности, чтобъ пожара отъ того учи- 

ниться не могло и чтобы при отъѣздѣ со становъ , 

 
*) За этимъ слѣдуютъ §§, во всемъ сходные съ §§ 7 и 8-мъ Настав-  

ления Комендантамъ (см ниже) 

**' Послѣ этого рѣчь идетъ о томъ же, о чемъ говорится въ §§ 10—15 

Наставленія Комендантамъ  

***) См 16 и 17 Комендантской инструкціи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

огни гасили; буде же гдѣ въ лѣсныхъ дачахъ учи- 

нится (отъ чего Боже сохрани) такой пожаръ, что 

весь лѣсъ будетъ въ опасности сгорѣть, то капи- 

танъ-исправникъ долженствуетъ самъ на мѣстѣ учи- 

нить всевозможныя распоряженія къ утушенію по- 

жара и обывателей заставить окапывать рвами или 

канавами тѣ мѣста, дабы огонь далѣе не распро- 

странялся*). 

18. Капитанъ-исправникъ словами долженствуетъ 

поощрять не токмо земледѣльцевъ къ земледѣлію и 

трудолюбію, а селенія къ тому, чтобы всегда нѣ- 

сколько хлѣба въ запасѣ имѣли, дабы въ случаѣ 

неурожая обыватели нужды терпѣть не могли, но 

вообще всѣхъ людей къ добронравію и порядочному 

житію**). 

Буде въ четырехъ-недѣльный срокъ не вне- 

сутся въ уѣвдѣ сборы въ казну опредѣленные и 

росписки о пріемѣ въ Управу Земской Полиціи 

представлены не будутъ, тогда капитанъ-исправникъ 

самъ долженъ ѣхать въ то мѣсто, гдѣ учинилась 

недоимка и оную собирать или же одинъ ивъ засѣ- 

дателей той Управы полиціи и для того придать то- 

му взысканію двухъ человѣкъ солдатъ штатной ко- 

манды, коимъ ежедневно, буде законныхъ причинъ 

недоимки по изслѣдованію не окажется, производить 

двойную порцію на счетъ неисправныхъ платель- 

щиковъ до тѣхъ поръ, пока не будетъ выплачена 

въ кавну подать; буде же въ три сутки неисправ- 

ный плательщикъ не внесетъ подати, тогда капи- 

танъ-исправникъ имѣетъ право поступать, какъ о 

неисправныхъ плательщикахъ въ наставленіи Казен- 

ной Экспедиціи написано, и все сіе дѣлается неис- 

правнымъ плательщикамъ въ стыдъ и наказаніе, 

ибо всякій исправнымъ быть долженствуетъ. 

Буде же уѣздный казначей станетъ мѣш- 

кать въ пріемѣ сбора или въ отдачѣ росписокъ о 

пріемѣ и на него въ томъ жалоба будетъ Управѣ 

Земской Полиціи, тогда капитанъ-исправникъ дол- 

женъ казначею напомнить о исполненіи его долж- 

ности и о томъ увѣдомить Казенную Экспедицію, 

дабы за неисправленіе по мѣрѣ вины и воздаяніе 

получить могли. 

571. Тоже, комендантамъ въ Тифлисъ и въ прочихъ 

городахъ Грузіи опредѣленнымъ, извлеченное изъ за- 

коноположеній Россійской Имперіи 

Должность коменданта въ Тифлисѣ и въ прочихъ 

уѣздныхъ городахъ есть слѣдующая 
 

*) 18 § Комендантской инструкціи 

'*) 21 § Комендантской инструкціи 
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Комендантъ, яко городничій, не судья, но дол- 

женствуетъ, во первыхъ, имѣть бдѣніе, дабы въ го- 

родѣ сохранены были благочиніе, добронравіе и по- 

рядокъ; второе, чтобы предписанное законами полез- 

ное въ городѣ исполняемо и сохраняемо было, въ 

случаѣ же нарушенія онаго, комендантъ по состоя- 

нію дѣла, не смотря ни на какое лицо, всякому на- 

поминать можетъ о исполненіи предписаннаго зако- 

номъ, а въ случаѣ непослушанія даетъ о томъ знать 

судебному мѣсту для сужденія виновнаго; третье, ко- 

мендантъ въ городѣ право имѣетъ привести въ дѣй- 

ствіе Верховнаго Грузинскаго Правительства Испол- 

нительной Экспедиціи повелѣнія, рѣшенія Экспедиціи 

Уголовной и Гражданской и прочихъ судовъ. 

Коменданту надлежитъ отправлять должность 

свою съ непоколебимою вѣрностію и ревностью къ 

службѣ И. В, съ доброхотствомъ и человѣколюбіемъ 

къ народу, съ осторожною кротостію безъ ослабленія 

во всѣхъ дѣлахъ и съ непрестаннымъ бдѣніемъ, дабы 

установленный порядокъ всѣми и каждымъ въ го- 

родѣ сохраненъ былъ въ цѣлости. 

Комендантъ самъ и всѣ въ городѣ живущіе 

обязаны клятвою въ сохраненіи ненарушимо вѣрно- 

сти къ особѣ И В. и какъ безъ нарушенія времен- 

наго и вѣчнаго своего блаженства клятву свою пре- 

ступить не могутъ, для того коменданту поручается 

и предписывается бдѣніе, дабы никто въ противность 

долга своего и послушанія въ городѣ ничего не пред- 

пріялъ и не учинилъ; буде же, паче чаянія, гдѣ ока- 

жется сему противное предпріятіе, то комендантъ не 

токмо о томъ увѣдомить долженствуетъ Исполнитель- 

ную Экспедицію, главнокомандующаго въ Грузіи и 

правителя Грузіи, но имѣетъ до того не допустить и 

смирить, по мѣрѣ данной ему власти, нарушителя об- 

щаго, частнаго и собственнаго своего покоя и бла- 

женства, въ чемъ всякій вѣрный И В. гражданинъ 

обязанъ по мѣрѣ власти, силы и возможности своей 

помогать коменданту. 

Штатныя команды, кои въ городахъ находятся при 

разныхъ караулахъ присутственныхъ мѣстъ или 

при должностяхъ, суть въ командѣ коменданта, ко- 

торый въ случаѣ опасности, оставя часовыхъ гдѣ  

необходимо нужно, оныя собрать и употребить мо- 

жетъ для предохраненія общаго блага отъ опасности, 

почему коменданту надлежитъ за исправнымъ со- 

стояніемъ той штатной команды прилежное смотрѣ- 

ніе имѣть.  

Для выемокъ корчемства комендантъ даетъ 

команды и когда что законамъ противное найдется, 

отсылаетъ виновныхъ къ суду, куда по законамъ 

надлежитъ; когда же Судъ не засѣдаетъ, то содер- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

житъ виновныхъ подъ стражею и доноситъ Испол- 

нительной Экспедиціи 

За мѣрами и вѣсами въ городѣ имѣетъ ко- 

мендантъ смотрѣніе. 

Буде (отъ чего Боже сохрани) въ городѣ ока- 

жутся на людяхъ прилипчивыя болѣзни, яко-то го- 

рячки съ пятнами, кровавые поносы и другія тому 

подобныя болѣзни, то коменданту освидѣтельствовать 

немедленно самому на мѣстѣ съ находящимся въ 

городѣ лекаремъ, при приходскомъ священникѣ и 

двухъ свидѣтеляхъ, и буде подлинно таковыя болѣзни 

по освидѣтельствованіи явятся, тогда для предупреж- 

денія прилипчивости комендантъ отлучать имѣетъ 

здоровыхъ отъ больныхъ, такъ чтобъ сообщенія одни 

съ другими не имѣли; пользованіе и излеченіе пору- 

чаетъ врачамъ, самъ же о болѣзниѵувѣдомляетъ не 

мѣшкавъ Исполнительную Экспедицію, главнокоман- 

дующаго и правителя Грузіи, съ яснымъ лекарскимъ 

описаніемъ какъ болѣзни, такъ и гдѣ, кому и отъ 

чего она приключилась. 

Буде въ городѣ заподлинно язва окажется, 

тогда комендантъ поступать имѣетъ въ силу пред- 

писаній 1771 года объ осторожностяхъ, а именно о 

приставленіи караула къ опаснымъ мѣстамъ, о 

запрещеніи проѣзда сквозь зараженныя мѣста, о имѣніи 

огней, 4) объ употребленіи предосто- 

рожностей для уменьшенія бѣдствія, 5) о приведеніи 

въ дѣйствіе, какъ предохранить себя отъ прилип- 

чивости. 

Комендантъ ни въ какомъ опасномъ случаѣ 

городъ не покидаетъ, подъ опасеніемъ лишенія мѣста 

и чести 

Буде въ городѣ окажется скотскій падежъ, 

о томъ комендантъ свидѣтельствовать велитъ немед- 

ленно на мѣстѣ и о семъ увѣдомляетъ, не мѣшкавъ, 

Исполнительную Экспедицію, главнокомандующаго и 

правителя Грузіи, съ яснымъ описаніемъ отъ чего 

и сколько скота пало; зараженный скотъ комендантъ 

отдѣлить велитъ отъ здороваго, а палый прикажетъ 

отъ жилыхъ, въ отдаленныхъ мѣстахъ, не снимая 

отнюдь кожъ и не касаясь до онаго руками, зарыть 

въ глубокія ямы, къ зарытію же употреблять надле- 

житъ длинные шесты, а ямы засыпать землею 

Буде въ городѣ окажется ослушаніе отъ 

цѣлаго общества, то комендантъ о семъ увѣдомитъ 

Исполнительную Экспедицію, главнокомандующаго и 

правителя Грузіи, а между тѣмъ приложитъ стараніе 

ослушныхъ привести въ послушаніе, по мѣрѣ данной 

ему власти. 

Комендантъ всякому .обиженному должен 

ствуетъ дать начальничье покровительство и для 
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того, буде въ городѣ окажется насильство комен- 

дантъ велитъ о томъ тотчасъ на мѣстѣ изслѣдывать 

бе8ъ многато письменнаго производства, но един- 

ственно привести въ ясностъ—учинился ли такой 

случай или нѣтъ и свидѣтелей допросить велитъ и 

увѣдомляетъ о томъ Судъ и отошлетъ въ оный тѣхъ 

кои имъ виновными найдены, гдѣ истецъ или оби- 

женный просьбу производить должны по законамъ 

Буде въ городѣ окажется скопище воровъ 

или бѣглыхъ людей, то комендантъ, не теряя вре- 

мени, приложитъ всевозможное стараніе воровъ 

имать, въ чемъ каждый домъ въ городѣ обязанъ 

подать руку помощи; и буде по слѣдствію окажет- 

ся, что гдѣ въ домѣ воры или бѣглые были и ихъ 

не имали небреженіемъ, то таковые дома подверже- 

ны Цени и комендантъ предложитъ Суду, который 

имѣетъ наложить на нерадивыхъ общей безопасности 

пени и взыскивать съ таковыхъ домовъ — съ тѣхъ 

людей кои домъ вѣдаютъ — по рублю за каждаго че- 

ловѣка, что упустили, могши его имать. 

Комендантъ самъ собою ни на кого не на- 

лагаетъ пени иди наказанія, но сіе учинить имѣетъ 

Судъ по законамъ 

Комендантъ смотрѣніе имѣть долженъ въ 

городѣ за мостами, переправами и улицами, дабы 

они въ так мъ исправномъ состояніи были, чтобъ 

на нихъ остановки и опасности никому не приклю- 

чилось, и буде гдѣ испортятся, поправлять велитъ 

тѣмъ кому надлежитъ, безъ упущенія времени, и къ 

тому принудить можетъ. Комендантъ наблюдаетъ и 

то, чтобъ мостовъ и улицъ никто не перекопалъ, 

перегородилъ и не переложилъ съ одного мѣста на 

другое безъ повелѣнія и чтобы вездѣ въ городѣ на 

улицахъ и мостахъ была чистота, и палой скотины 

Или мертвечины, отъ чего вредный духъ происхо- 

дитъ, гдѣ въ городѣ не валялось. 

Буде случится войскамъ И. В., полку или 

командѣ пройти чрезъ городъ, тогда когда надобно, 

комендантъ велитъ отвести квартиры, смотря чтобъ 

обывателямъ однимъ предъ другими отягощенія не 

было и безъ крайней необходимости, развѣ по мно- 

жеству воинскихъ людей и за неимѣніемъ достаточ- 

наго для нихъ жилья, отводить и ставить не инако, 

какъ по два человѣка солдатъ на каждый обыватель- 

скій покой; буде же жилья мало, а команда во мно- 

гомъ числѣ, то тогда разставить по разсмотрѣніи 

возможности по скольку на какой причтется; и о 

томъ комендантъ, съ показаніемъ полковъ и командъ 

и какъ имъ квартиры отведены, присылать имѣетъ 

рапортъ Исполнительной Экспедиціи, къ главноко- 

мандующему и къ правителю Грузіи; тоже учинить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и по выступленіи полка или команды изъ города. 

Во все же время бытности полка или воинской 

команды въ городѣ имѣютъ смотрѣніе, чтобъ обо- 

юдныхъ обидъ и притѣсненій никому не было; буде 

же гдѣ окажутся обиды или притѣсненія, то комен- 

дантъ, разсмотри за обывателей, буде кто изъ нихъ 

обиженъ, требовать имѣетъ удовольствіе, такъ какъ 

и съ нихъ, обывателей, взысканіе чинить велитъ, 

буде они кого обидѣли; буде же комендантъ отъ во- 

инскаго командира удовольствія за обиды или при- 

тѣсненія обывателямъ не получитъ, то имѣетъ о 

томъ увѣдомить Исполнительную Экспедицію, глав- 

нокомандующаго или правителя Грузіи, прося за- 

ступленія, удовольствія и удовлетворенія, какъ своей 

должности и власти, такъ и обиженнымъ обыва- 

телямъ. 

Буде въ городскихъ выгонахъ потребно бу- 

детъ отводить воинскимъ командамъ для лошадей въ 

лѣтнее время по силѣ плаката пастбища то комен- 

дантъ оныя отвести велитъ и смотрѣть ему при 

томъ, чтобъ никому обиды не было и чтобъ посѣ- 

янному хлѣбу и другимъ сѣнокоснымъ покосамъ и 

огородамъ травли и толоки не было, и буде паче 

чаянія какія обиды окажутся, то поступать комен- 

данту, какъ о семъ предписано выше. 

Полкамъ, состоящимъ въ городѣ или про- 

ходящимъ, лѣса изъ городовыхъ дачь на построеніе 

полковыхъ тягостей и на другія надобности комен- 

дантъ самъ собою отводить не велитъ; ибо по ин- 

струкціи полковничьей велѣно полкамъ довольство- 

ваться покупкою, на что и деньги въ полки отпу- 

скаются; на вареніе же каши и печеніе хлѣба въ 

лагерное время, по повелѣнію Исполнительной Экс- 

педиціи, комендантъ отвести велитъ изъ валежни- 

ка, подсохлаго лѣса и подстою. 

Комендантъ властенъ подтвердить единожды 

о прилежнѣйшемъ смотрѣніи каждому хоэяину, что- 

бы крайняя вездѣ осторожность наблюдаема была въ 

домахъ отъ огня и пожара; буде же (отъ чего Боже 

сохрани) учинится въ городѣ пожаръ, то комендантъ 

долженствуетъ самъ на мѣстѣ дѣлать всевозможныя 

распоряженія къ утушенію и погашенію пожара и 

обывателей заставить приложить о томъ стараніе 

Комендантъ словами долженствуетъ поощ- 

рять обывателей не токмо ко всякому роду дозволен- 

наго трудолюбія, рукодѣлія и промысла, но и вообще 

всѣхъ людей въ городѣ живущихъ къ добронравію, 

человѣколюбію и порядочному житію. 

Комендантъ о прокормленіи нищихъ и убо- 

гихъ въ городѣ особливое попеченіе имѣть должен- 

ствуетъ и стараться, чтобъ всякій'приходъ своихъ 
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нищихъ и убогихъ и по тѣлеснымъ недугамъ рабо- 

тать немогущихъ прокормилъ и оныхъ отнюдь не 

допускалъ до такой крайности, чтобъ отъ голода и 

холода принуждены были по-міру шататься и стыд- 

нымъ и порочнымъ образомъ докучать людямъ подъ 

окнами или на улицахъ и мостахъ прошеніемъ ми- 

лостыни; буде же подъ видомъ нищихъ набредутъ 

изъ другихъ мѣстъ въ городѣ праздношатающіеся 

люди, то таковыхъ изловя, высылать вонъ иэъ горо- 

да; буде же бѣглые и безпаспортные, то отсылать 

куда принадлежитъ, а пока не отошлются, буде ра- 

ботать могутъ,—заставить чистить улицы и мосты, 

вмѣсто наемныхъ обывателями, за что и обыватели 

дадутъ имъ дневную нужную пищу. 

22) Коменданту наблюдать строжайше, дабы въ 

городѣ никто не дерзалъ отягощать народа никакими 

поборами, кромѣ установленныхъ. 

23) При пріемѣ отъ обывателей сборнаго въ 

казну хлѣба уѣзднымъ казначеямъ или кому то пре- 

поручено будетъ, комендантъ въ городѣ долженъ 

наблюдать, чтобы привозимая мука и все прочее 

казнѣ принадлежащее принимаемо было отъ отдат- 

чиковъ немедленно обыкновеннымъ вѣсомъ, мѣрою 

и счетомъ, со всевозможною вѣрностью и сбереже- 

ніемъ, смотря чтобы мука и прочее были самаго 

добраго качества, чтобъ поселянъ отнюдь напрасно 

не держать, а принимать отъ нихъ хлѣбную подать 

и прочее и отпускать въ домы въ тотъ же самый 

день, въ который оную привезутъ; если же сего 

иногда за многимъ привозомъ учинить будетъ не- 

возможно, то конечно на другой день, а покрайней 

мѣрѣ на третій и далѣе сего срока ни подъ какимъ 

уже видомъ тѣхъ поселянъ не удерживать, подъ 

опасеніемъ строгаго по законамъ взысканія. 

24) Пріемнымъ хлѣбнымъ магазинамъ состоять 

въ вѣдѣніи магазейныхъ приставовъ, подъ присмот- 

ромъ въ городахъ комендантовъ а въ уѣздахъ уп- 

равъ Земской Полиціи, которые всѣ обязаны, каж- 

дый въ своемъ мѣстѣ, наирачительнѣйшее имѣть по- 

печеніе обще съ магазейными приставами о предо- 

храненіи хлѣба отъ порчи и утраты, за что они на- 

равнѣ съ приставами отвѣтствовать должны. 

25) Когда послѣдуетъ отъ Казенной Экспедиціи 

предписаніе объ отпускѣ хлѣба и прочаго ивъ част- 

ныхъ магагиновъ, для отвоза въ главные или для 

отдачи въ воинскія команды, то въ присутствіи ко- 

мендантовъ, а въ уѣздахъ кап.-исправниковъ или 

Управы Земской Полиціи засѣдателей должны пове- 

лѣнное количество муки и прочаго отпустить. 

26) Сверхъ того, къ наблюденію комендантовъ, 

яко полицейскихъ въ городахъ начальниковъ отно- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сится указъ Правительствующаго Сената, состояв- 

шійся въ 18 день Февраля 1798 г., въ которомъ на- 

писано „Правительствующій Сенатъ слушали пред- 

ложеніе г. д. т. с генералъ-прокурора и кавалера 

кня8я Алексѣя Борисовича Куракина, слѣдующаго 

содержанія* Изъ доходящихъ въ Правительствующій 

Сенатъ представленій усматривается, — по нѣкото- 

рымъ губерніямъ городская и земская полиціи не 

только о маловажныхъ преступленіяхъ, но и о са- 

мыхъ уголовныхъ, яко-то означившемся убійствѣ, 

разбоѣ и тому подобнымъ учиненныя ими изслѣдо- 

ванія, буде не найдутъ никого виновнаго, оставля- 

ютъ у себя, не отсылая никуда для просмотра и рѣ- 

шенія въ судебныя мѣста, чрезъ что и самыя упу- 

щенія полицій, каковыя нерѣдко открываются при 

ревизіи взносимыхъ дѣлъ, оставаться могутъ въ 

неи8вѣстіи и безъ поправленія, а вмѣстѣ съ симъ 

иногда и самый преступникъ, по недостаточному 

только изслѣдованію необличенный, останется безъ 

обнаруженія и возмездія. Таковой примѣръ удержа- 

нія полицій произведеннаго объ убитомъ мертвомъ 

тѣлѣ изслѣдованія, недавно замѣтилъ я по Ярослав- 

ской губерніи, гдѣ и Губернское Правленіе кромѣ 

одного совѣтника на то согласилось. Напротивъ чего, 

по 110 ст. Высочайшихъ учрежденій о губерніяхъ 

и самымъ судебнымъ мѣстамъ нижней степени дана 

власть исполнять ихъ приговоръ по такимъ только 

дѣламъ, буде преступленіе не подлежитъ ни лишенію 

жизни, ни лишенію чести, ни торговой казни; — въ 

разсужденіи сего не благоволитъ-ли Правительствую- 

щій Сенатъ подтвердить всѣмъ губернскимъ прав- 

леніямъ, дабы изслѣдованія о такихъ преступленіяхъ, 

за которыя виновный подлежитъ по закону лишенію 

жизни или чести или торговой казни, непремѣнно 

отсылались изъ Полиціи въ нижнія судебныя мѣста, 

а изъ оныхъ и въ Палату, хотя бы и преступника 

обличено не было; для обревизованія однакожь са- 

маго изслѣдованія и производства по 108 ст. Учреж- 

деній, учинено-ли оно порядочно и сходно съ зако- 

нами, сколь для приведенія въ ясность преступленія, 

столь и для обличенія преступника. Приказали Въ 

уваженіе изъясненныхъ генералъ-прокуроромъ и ка- 

валеромъ обстоятельствъ, согласно оному предложе- 

нію его, предписать указами всѣмъ губернскимъ 

правленіямъ и палатамъ суда и расправы первымъ 

Департаментомъ, дабы по тому исполняемо было въ 

точности“.  

27) Первое, комендантъ принимаетъ указы отъ 

главнокомандующаго, правителя Грувіи и отъ всѣхъ 

экспедицій Верховнаго Грузинскаго Правительства 

и къ онымъ посылаетъ рапорты и доношенія; второе, 
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коменданта власть далѣе того города гдѣ опредѣленъ 

и того города предмѣстій и слободъ не распростра- 

няется; буде же въ вѣдомствѣ предмѣстія или сло- 

боды коменданта, гдѣ споръ или сомнѣніе окажется, 

то о семъ точное рѣшеніе принадлежитъ Правленію 

Грузіи; третье, комендантъ исполняетъ къ нему при- 

сланные отъ судебныхъ мѣстъ приговоры, опредѣ- 

ленія и рѣшенія, и объ исполненіи доноситъ и сооб- 

щаетъ куда надлежитъ, четвертое, комендантъ, въ 

чемъ по дѣламъ законная нужда случится, съ Уѣзд- 

нымъ Судомъ, уѣзднымъ казначеемъ, Управою Зем- 

ской Полицш и съ капитанъ-исправникомъ сносится 

сообщеніями, прописывая законныя причины, тоже 

и съ комендантомъ и прочими равными мѣстами 

другаго города или округа; пятое, комендантъ въ 

подсудное мѣсто другаго мѣста да воздержится всту- 

паться; шестое, комендантъ, буде нужда случится 

напоминать или понуждать какое судебное мѣсто 

города или округа о исполненіи по законамъ, о томъ 

представляетъ доношеніемъ Исполнительной Экспе- 

диціи; седьмое, комендантъ, буде что онъ законамъ 

противное гдѣ усмотритъ или достовѣрно провѣдаетъ, 

доноситъ Исполнительной Экспедиціи 

Буде комендантъ увѣдомится, что въ городѣ 

разсѣянъ слухъ кому вредъ наносящій или же кле- 

веты или поношеніе или злословіе или слухъ ума- 

ляющій довѣріе или почтеніе къ особѣ, къ коей по- 

добаетъ почтеніе, или лжепредсказаніе или предзнвг 

менованіе, — наслѣдуетъ отъ кого происходитъ, то по 

изслѣдованіи да донесетъ Исполнительной Экспедиціи. 

Назначенные въ ТифлисѢ и въ прочихъ го- 

родахъ Грузіи подиціймейстеры или нацвалы суть 

помощники комендантамъ въ ихъ должности и со- 

стоятъ подъ ихъ начальствомъ ' 

Правила для раздѣленія городовъ на части и 

кварталы и прочее къ благочинію относящееся, по 

надлежащемъ соображеніи, преподаны будутъ въ 

скорости 

 

572. Тоже, для производства дълъ Верховнаго Гру- 

зинскаго Правительства въ Казенной Экспедиціи, осно- 

ванное на законоположеніяхъ Всероссійской Имперіи 

Должность вообще Верховнаго Грузинскаго Пра- 

вительства Казенной Экспедиціи до будущихъ соо- 

браженій состоять имѣетъ въ слѣдующемъ 

 

Отдѣленіе I 

§ 1. Стараться, дабы доходы въ Грузіи по раз- 

нымъ статьямъ, въ особой вѣдомости показанные, 

сполна и въ надлежащее время собраны были, а кто 

на срокъ взносить положеннаго не станетъ, о тако- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выхъ по полученіи вѣдомостей сообщать, конечно, на 

другой день Верховнаго Грузинскаго Правительства 

въ Исполнительную Экспедицію, дабы и оттуда по 

тому же непремѣнно на другой же день реэстры от- 

правлены были въ управы Земской Полиціи, или къ 

комендантамъ, что до кого принадлежитъ, и прика- 

зано было тотчасъ спрашивать у тѣхъ кто неисправ- 

нымъ записанъ, для чего не платитъ*). 

§ 2. Стараться, дабы суммы сколько куда по 

штату чиновъ для управленія Грузіи назначено и по 

особымъ предложеніямъ главнокомандующаго опре- 

дѣлено безъ и малѣйшаго упущенія доставляемы 

были. Сколько же куда денегъ отправлено будетъ, 

давать въ тѣ мѣста того же дня знать и требовать 

отъ нихъ о полученіи сихъ денегъ увѣдомленія. 

§ 3. Свидѣтельствовать всякій мѣсяцъ счеты, 

присылаемые изъ всѣхъ мѣстъ Грузіи, и вести онымъ 

генеральный счетъ, доколѣ приспѣетъ время отправ- 

лять изъ оныхъ выписки и отчетъ къ главнокоман- 

дующему въ Грузіи, а при свидѣтельствѣ наблюдать, 

нѣтъ-ли гдѣ утраты казенныхъ денегъ, хлѣба и про- 

чихъ сборовъ, послабленія въ томъ или упущенія, 

или не упадаетъ-ли какой сборъ, нѣтъ-ли не указ- 

ныхъ расходовъ или выдачь на выбылыхъ людей 

или тѣхъ, кои въ отпуску были и законами вычи- 

тать велѣно, либо на что точной ассигнаціи не со- 

стоитъ. 

§ 4. Гдѣ усмотрѣна будетъ утрата казенныхъ 

денегъ, хлѣба и прочаго, или упущенія въ сборахъ, 

либо неуказныя выдачи, объ оныхъ дѣлать тотчасъ 

надлежащія взысканія, порядкомъ установленнымъ въ 

учрежденіяхъ изданныхъ о управленіи губерній, а о 

сборахъ кои упадаютъ дѣлать изысканія, отъ чего 

оныя происходятъ и придумывать способы, чѣмъ 

оныя паки возстановить возможно. 

§ 5. Хотя въ 157 статьѣ изданныхъ учрежденій 

повелѣно во всѣхъ гражданскихъ мѣстахъ жалованье 

производить на то только число людей, сколько гдѣ 

на лицо состоитъ, остаточную же сумму причислять 

къ наличной суммѣ; но сіе разумѣется кромѣ той 

суммы, которая по штатамъ опредѣлена каждому 

мѣсту вообще на канцелярскихъ служителей и рас- 

ходы, ибо сумма сія зависитъ собственно отъ рас- 

поряженія каждаго мѣста,—почему остатковъ сихъ 

не отбирать, а только свидѣтельствовать въ томъ, 

сколько въ которой трети таковыхъ денегъ издержа- 

но и сколько въ которомъ мѣстѣ въ остаткѣ состоитъ. 

 
*) Симъ средствомъ не только скорѣе взысканіе сборовъ послѣдуетъ, 

но и самые казначеи будутъ повѣряемы въ запискѣ въ приходъ вступае- 

мыхъ денегъ, хлѣба и прочаго 
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§ 6. Никакихъ сборовъ, кои въ Грузіи не уста- 

новлены или расходовъ на что или ассигнаціи отъ 

главнокомандующаго въ Грузіи нѣтъ, самой не дѣ- 

лать, ни другимъ чинить не позволять, также и 

тѣхъ сборовъ кои уже учреждены собою не выклю- 

чать, хотя бы то и малѣйшій сборъ былъ. 

§ 7. Доносить главнокомандующему, ежели бы 

гдѣ вновь какой либо сборъ или оброчныя статьи 

открылись, для присоединенія оныхъ въ общую окла- 

дную книгу. 

§ 8. Посылать вѣдомости къ главнокомандующе- 

му, какъ помѣсячно, такъ и по третямъ, когда 

опредѣлено и на такіе сроки, какъ предписано; по- 

чему и за прочими мѣстами, отъ коихъ Казенной 

Экспедиціи вѣдомости получать слѣдуетъ, смотрѣть, 

дабы безъ и малѣйшаго упущенія доставляемы были 

въ своей силѣ и въ свое время. 

§ 9. Гдѣ есть сборъ хлѣбный или Фуражный, 

тамъ долженствуетъ Казенная Экспедиція распоря- 

дить, куда и когда удобнѣе ставить арбы, дабы въ 

пріемахъ напрасной волокиты не было, исключая 

время распутья, и при всякой отдачѣ назначать отъ 

себя особаго депутата, которому отдачу за обывате- 

лей дѣлать въ магазины или прямо въ полки и 

команды, куда назначено будетъ. 

§ 10. Казенная Экспедиція имѣетъ власть посы- 

лать члена своего свидѣтельствовать денежную каз- 

ну, книги и счеты куда и когда заблагоразсудитъ. 

§ 11. Всѣмъ подучаемымъ указамъ, предложе- 

ніямъ, сообщеніямъ, рапортамъ и вѣдомостямъ, сло- 

вомъ какого бы рода дѣла ни были, имѣть генераль- 

ный въ Казенной Экспедиціи реестръ. 

§ 12. Опредѣленія въ Казенной Экспедиціи под- 

писываются всѣми членами по силѣ Генеральнаго 

Регламента. 

§ 13. Имѣть въ Казенной Экспедиціи всѣмъ ка- 

зеннымъ селеніямъ подробное описаніе, сколько въ 

которомъ и какого рода людей состоитъ, чѣмъ они 

промышляютъ, какія въ которомъ выгодности состо- 

ятъ и сколько земли числится. Равномѣрно старать- 

ся собрать вѣрныя свѣдѣнія, скромнымъ образомъ, 

о числѣ душъ всякаго состоянія въ Грузіи нахо- 

дящихся. 

§ 14. Обо всѣхъ казенныхъ оброчныхъ статьяхъ 

имѣть окладныя книги по мѣстамъ и по званіямъ 

каждаго сбора и стараться, чтобы ни который изъ 

сихъ сборовъ не упадалъ, но приносилъ казнѣ поль- 

зу и прибытокъ. 

§ 15. Которымъ оброчнымъ статьямъ приходить 

будутъ сроки къ окончанію и слѣдуютъ къ перео- 

брочкѣ, о таковыхъ производить публики и торги за- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

благовременно, такъ чтобы за всѣми публиками и 

встрѣчающимися затрудненіями и препятствіями мог- 

ли контракты заключаемы быть гораздо до оконча- 

нія старыхъ сроковъ; при торгахъ наблюдать, что- 

бы оброчныя статьи не только меньше прежней цѣ- 

ны, за какую ходили, отданы не были, но время отъ 

времени возвышались. 

§ 16. Паче всего смотрѣть, чтобы оброчныя 

статьи, кои уже донынѣ состоятъ, не опустѣли, но 

и тѣ, кои пустыми состоятъ, возобновлены быть мог- 

ли и приносили казнѣ пользу; почему такія статьи 

извѣдывать и изыскавъ средство, чѣмъ оныя паки 

возстановить можно, представлять главнокомандую- 

щему. 

§ 17. Гдѣ эа удовольствіемъ казенныхъ обыва- 

телей имѣются въ излишествѣ земли, таковыя, вно- 

ся въ реестръ казенныхъ остаточныхъ земель, ста- 

раться также обратить въ пользу казенную чрезъ 

отдачу въ оброкъ и потому и объ нихъ предста- 

влять къ главнокомандующему, съ показаніемъ сколь- 

ко какихъ земель состоитъ и почему тамъ земли 

въ наймы ходятъ. 

§ 18. По статьѣ таможенныхъ доходовъ, на от- 

купу нынѣ состоящей, стараться изыскивать сред- 

ства умноженію казеннаго сбора и какія изобрѣтены 

будутъ, представлять къ главнокомандующему. 

§ 19. Кто пожелаетъ изъ помѣщиковъ людей 

своихъ изъ уѣзда въ уѣздъ переводить, принимать 

доношенія и удовлетворять, съ соблюденіемъ нуж- 

ныхъ предосторожностей. 

 

Отдѣленіе II. 

 

О ДОЛЖНОСТИ ГУБЕРНСКАГО КАЗНАЧЕЯ. 

 

§ 20. Губернскому казначею поручается свѣдѣніе 

о приходахъ и расходахъ, ревизія счетовъ и отправ- 

ленія по сей части всякихъ вѣдомостей. 

§ 21 Губернскій казначей долженъ имѣть у себя 

книги 1) о числѣ окладныхъ съ душъ сборовъ каж- 

даго города и уѣзда и иноплеменныхъ народов^, подъ 

вѣдѣніемъ особыхъ моуравовъ состоящихъ, порознь, 

сколько оныхъ съ кого брать надлежитъ и въ какіе 

сроки; 2) о всѣхъ откупныхъ статьяхъ, о каждой 

особенно по уѣздамъ, сколько съ чего по откупу,  

по переоброчкѣ или по указамъ собирать надлежитъ 

и въ какіе сроки; 3) о неокладныхъ сборахъ изъ 

трехъ разныхъ годовъ особливую книгу по статьямъ, 

съ чего въ которомъ уѣздѣ сборъ состоялъ и сколько 

котораго сбора въ приходѣ было, дабы видѣть было 

можно высокій, средній и самый меньшій приходъ; 

сколько изъ собираемыхъ доходовъ по штатамъ 
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и указамъ на расходы по Грузіи въ каждомъ уѣздѣ 

порознь опредѣлено, сколько затѣмъ остается и ку- 

да оные ассигнованы и въ какіе сроки. 

§ 22. Имѣя сіи книги, наблюдать, дабы всѣ дох о 

ды сполна и въ настоящее время собраны были, что. 

бы оныя нигдѣ понапрасну не лежали, но по рос- 

писаніямъ куда надлежитъ всякій мѣсяцъ доставля- 

емы были; гдѣ же доходы не въ срокъ собраны бу- 

дутъ или собраны, да не отправлены куда слѣдуетъ— 

представлять Казенной Экспедиціи. 

§ 23. Наблюдать, дабы изо всѣхъ мѣстъ опре- 

дѣленныя о приходѣ и расходѣ сборовъ вѣдомости 

на срокъ отправлены и въ Казенную Экспеди- 

цію доставлены были; откуда же таковыхъ вѣдомо- 

стей прислано не будетъ, представлять Казенной Экс- 

педиціи для понужденія и надлежащаго по законамъ 

взысканія. 

§ 24. Всѣ получаемыя вѣдомости имѣть подъ 

своимъ надсмотромъ и смотрѣть, дабы оныя были 

исправны и безъ всякихъ ошибокъ, а гдѣ окажутся 

какія либо несходства, требовать на оныя тотчасъ 

объясненій и приводить въ ясность, донося обо всѣхъ 

неисправностяхъ Казенной Экспедиціи. 

§ 25. Сочинять мѣсячныя и третныя вѣдомости 

для отправленія къ главнокомандующему и предла- 

гать Казенной Экспедиціи для утвержденія, наблюдая, 

чтобы оныя вѣдомости въ срокъ сочинены и отправ- 

лены были, что собственно на его отчетѣ лежитъ. 

§ 26. При всякомъ отправленіи по мѣстамъ де- 

нежной казны, хлѣба и прочихъ сборовъ представ- 

дять о томъ Казенной Экспедиціи для рѣшенія, а 

безъ дозволенія Кааенной Экспедиціи собою такихъ 

отправленій не дѣлать. 

§ 27. Наиточнѣйше наблюдать, дабы во всѣхъ 

мѣстахъ Грузіи, гдѣ есть приходъ и расходъ, счеты 

ведены были помѣсячно и чтобы всякій мѣсяцъ 

изъ счетовъ выписка представлена была въ Казен- 

ную Экспедицію по тому порядку, какъ кому оныя 

доставлять слѣдуетъ; откуда же таковыхъ выписокъ 

представлено не будетъ,—представлять Казенной Эк- 

спедиціи. 

§ 28. Всѣ оныя счетныя выписки безъ всякаго 

отлагательства свидѣтельствовать съ имѣющимися 

у него о доходахъ и расходахъ окладными книгами 

и смотрѣть, нѣтъ-ли какого упущенія въ сборахъ, 

утраты казенныхъ денегъ, хлѣба и прочаго или не- 

указныхъ расходовъ на такомъ основаніи, какъ о 

должности Казенной Экспедиціи предписано, и что 

усмотрѣно будетъ, тотчасъ безъ всякаго отлагатель- 

ства представлять Казенной Экспедиціи для надле- 

жащаго по законамъ взысканія.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29. По окончаніи года сочинять генеральный обо всей 

Грузіи отчетъ въ расходахъ дѣлаемыхъ и 

изъ свидѣтельствованныхъ счетовъ краткія выписки 

къ общему разсмотрѣнію и утвержденію Казенной 

Экспедиціи. 

§ 30. Деньги и прочіе сборы вступаемые въ 

Казенную Экспедицію губернскій казначей отдаетъ 

въ кладовыя подъ присмотръ того города уѣзднаго 

казначея, но счетъ онымъ производитъ помѣсячно 

и изъ оныхъ выписки подаетъ въ Казенную Экспе- 

дицію самъ губернскій казначей. . 

§ 31 Всякія требованія объ отпускѣ денежной 

казны и прочихъ сборовъ изъ доходовъ Грузіи, ка- 

кого бы то рода ни было, должны быть производи- 

мы чрезъ губернскаго казначея, но самъ онъ выдачь 

ни отпусковъ никакихъ чинить не можетъ, а пред- 

ставляетъ Казенной Экспедиціи и по ея опредѣлені- 

ямъ исполненіе чинитъ. 

§ 32. При счетахъ наблюдать также, чтобы ка- 

питальныя суммы, кои на что либо отчислены, не 

смѣшиваны были, но особо каждая содержалась и 

была въ цѣлости. 

§ 33. Смотрѣть также, чтобы всѣ выдачи, исклю- 

чая суммъ опредѣленныхъ на канцелярскіе расходы 

и на канцелярскихъ чиновъ, отпускаемы были не 

иначе, какъ на наличное число и чтобы остатки 

причисляемы были къ наличной суммѣ; также, что- 

бы всѣ вычеты, кои по законамъ или частно у кого 

либо учинить велѣно, при отпускахъ не пропущены 

были. 

§ 34. Какъ всѣ вѣдомости о приходахъ и рас- 

ходахъ состоятъ подъ надсмотромъ губернскаго каз- 

начея, то изъ оныхъ примѣчать ему, не упадаютъ-ли 

гдѣ какіе либо сборы или нѣтъ-ли такого сбора, ко- 

торый безъ всякаго законнаго опредѣленія останов- 

ленъ или выключенъ, либо нѣтъ-ли такихъ неуказ- 

ныхъ сборовъ или же выдачь, на что ассигнаціи 

нѣтъ. Обо всѣхъ таковыхъ случаяхъ замѣчая, дол- 

женъ тотчасъ представлять Казенной Экспедиціи, 

для принятія надлежащихъ мѣръ. 

§ 35. Подъ его же вѣдомствомъ состоятъ всѣ 

казначеи въ Грузіи учрежденные. 

Казенная Экспедиція имѣетъ снабдить уѣздныхъ 

казначеевъ на отправленіе должностей ихъ прави- 

лами сообразно симъ наставленіямъ и образцами къ 

соблюденію порядка въ теченіи дѣлъ, соотвѣтствен- 

но тѣмъ статьямъ, доходы казнѣ приносящимъ, кои 

въ особой вѣдомости показаны, а что казначеямъ 

уѣзднымъ отъ Казенной Экспедиціи предложено въ 

наставленіе будетъ, о томъ Экспедиція обязана увѣ- 

домить главнокомандующаго, правителя Грузіи и 
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Верховнаго Грузинскаго Правительства Исполнитель- 

ную Экспедицію *). 

 

573. Наставленіе Уѣзднымъ Судамъ, учрежденнымъ 

по уѣздамъ въ Грузіи, извлеченное изъ законополо- 

женій Россійской Имперіи и изъ Высочайше апро- 

вованнаго Е. И. В. постановленія для внутренняго 

управленія Грузіею. 

 

Должность Уѣзднаго Суда есть слѣдующая 

Уѣздный Судъ имѣетъ отправлять въ уѣздѣ право- 

судіе какъ по уголовнымъ, такъ и по гражданскимъ 

дѣламъ. 

Уѣздный Судъ самъ собою не вступается ни 

въ какой разборъ, но принимается за дѣло или по 

жалобѣ или но иску частныхъ людей или по сооб- 

щенію другаго Суда или по повелѣнія) Верховнаго 

Грузинскаго Правительства Исполнительной и про- 

чихъ Экспедицій. 

Какъ Уѣздный Судъ имѣетъ разбирать всѣ 

о земляхъ споры, то долженъ сей Судъ (буде нужда 

того требуетъ) осматривать на мѣстѣ спорныя ме- 

жи и границы, объявя какъ истцу, такъ и отвѣтчи- 

ку срокъ такого осмотра за шесть недѣль. 

Кто въ уѣздѣ купитъ деревню, тотъ купчую 

да объявитъ въ Уѣздномъ Судѣ; Уѣздный же Судъ 

къ судейскимъ дверямъ прибьетъ листъ, что дерев- 

ня таковая куплена такимъ и за такую цѣну и о  

семъ даетъ знать въ Исполнительную Экспедицію 

для‘опубликованія по всей Грузіи, и буде отъ того 

времени чрезъ два года никто не явится для спора, 

то впредь всякій споръ о купчей да уничтожится и 

деревню за покупщикомъ Уѣздный Судъ велитъ 

Управѣ Земской Полиціи отказать безспорно. 

Уѣздному Суду предписывается оканчивать 

немедленно дѣла, по которымъ кто содержится подъ 

стражею, и буде на Уѣздный Судъ жалобы будутъ 

въ напрасномъ медленіи, то члены Уѣзднаго Суда 

лишатся годоваго жалованья въ пользу терпящаго 

или его наслѣдниковъ. ' 

а) Уѣздный Судъ принимаетъ указы и пове- 

лѣнія отъ экспедицій Верховнаго Грузинскаго Пра- 

вительства и къ онымъ мѣстамъ присылаетъ ра- 

порты и доношенія; б) Уѣзднаго Суда власть далѣе 

того округа, гдѣ учрежденъ, не простирается; в) 

Уѣздный Судъ въ Управу Земской Полиціи того 

уѣзда при указѣ, а къ коменданту того города при 

сообщеніи посылаетъ свои приговоры, опредѣленія 

и рѣшенія для исполненія и отъ Управы Земской 
 

*) Затѣмъ стбдуетъ заключеніе, во всемъ сходное сь заключениемь  

инструкціи, данной въ руководство Исполнительной Экспедиціи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полиціи принимаетъ рапорты, а отъ коменданта по- 

лучаетъ сообщенія о исполненіи; г) Уѣздный Судъ 

хотя между равными ему мѣстами, а именно, комен- 

дантомъ и уѣзднымъ казначеемъ, есть первый, одна- 

ко въ чемъ по дѣламъ законная нужда случится, со- 

общаетъ съ прописаніемъ законныхъ причинъ, да 

благоволитъ комендантъ или уѣздный казначей при- 

казать или послать или какъ по которому случаю 

складно, прилично иди нужно ’ писать, тоже и съ 

Уѣзднымъ Судомъ и прочими равными судами дру- 

гаго округа или города или посада; д) Уѣздный 

Судъ въ подсудное вѣдомство другаго равнаго оно- 

му Суда да воздержится писать или послать свои 

приговоры, опредѣленія й рѣшенія; е) Уѣздный Судъ, 

буде нужда случится напоминать или понуждать дру- 

гое какое верхнее или равное мѣсто о исполненіи 

по законамъ, то о томъ представляетъ доношеніемъ 

Исполнительной Экспедиціи. 

Понеже всѣ судебныя мѣста равно обязаны 

суть поспѣшествовать доброму порядку и для того 

во всякомъ случаѣ, гдѣ служба И. В. для общаго 

блага и сила законовъ того требуетъ, Уѣздный Судъ, 

комендантъ, уѣздный казначей, Управа Земской По- 

лиціи и капитанъ-исправникъ другъ другу помощи 

подавать обязаны къ исполненію законовъ, отправ- 

ленію правосудія и должностей, сохраненію благо- 

чинія и поспѣшествовать всякаго добра и къ отвра- 

щенію вредъ наносящаго службѣ И В., общему дѣ- 

лу правосудія и установленному порядку. 

Теченіе уголовныхъ дѣлъ да будетъ слѣдую- 

щимъ порядкомъ буде кто учинитъ уголовное пре- 

ступленіе въ подсудномъ вѣдомствѣ Уѣзднаго Суда, 

тогда долженствуетъ оный учинить немедленное из- 

слѣдованіе произшедшаго преступленія и буде пре- 

ступленіе не подлежитъ ни лишенію жизни, ни ли- 

шенію чести, ни торговой казни то судъ, изслѣдо- 

вавъ, властенъ учинить въ силу законовъ приго- 

воръ рѣшительный, который для исполненія и нака- 

занія преступника на мѣстѣ Уѣздный Судъ вручитъ 

Управѣ Земской Полиціи. 

Буде обвиняемый за преступленіе подлежитъ 

лишенію чести или торговой казни, тогда но изслѣ 

дованіи дѣла съ приличными законами и со мнѣні- 

емъ отошлетъ дѣло и обвиненнаго Уѣздный Судъ 

для приговора Верховнаго Грузинскаго Правитель- 

ства въ Уголовную Экспедицію 

Въ Высочайше конфирмованномъ Е И. В , 

въ 12-й день сентября 1801 года, постановленіи 

внутренняго въ Грузіи управленія, между прочимъ, 

о дѣлахъ уголовныхъ сказано „Уголовныя дѣла (въ 

Грузіи) производить но общимъ законамъ Россій- 



460 

 

скаго государства, дозволяя однакожь главнокоман- 

дующему вмѣстѣ съ правителемъ сообразить ихъ съ 

умоначертаніемъ тамошняго народа и представить 

мнѣніе свое на Высочайшее усмотрѣніе, а между 

тѣмъ бдительно наблюдать слѣдуетъ, чтобы во всѣхъ 

земляхъ управляемыхъ именемъ и властію П. В. 

пресѣчены были всякія злоупотребленія, разбои, 

смертоубійства, а также угнетенія и истязанія но 

дѣламъ уголовнымъ; долгъ главнокомандующаго бу- 

детъ облегчить жребій и самыхъ преступниковъ бла- 

гостію законовъ Россійскихъ и истребить пытки и 

смертную казнь“,—то доколѣ Высочайше повелѣнное 

соображеніе по части уголовной сдѣлано будетъ, 

предлежатъ Уѣздному Суду дѣла уголовныя, изобра- 

женныя въ нижеслѣдующихъ статьяхъ Устава бла- 

гочинія или полицейскаго*). 

11) Въ томъ же Высочайше конфирмованномъ 

постановленіи внутренняго въ Грузіи управленія изо- 

бражено „Экспедиція Гражданская (Верховнаго Гру- 

зинскаго Правительства) поступаетъ по правиламъ 

въ законахъ Россійской Имперіи постановленнымъ, 

съ тою однако отмѣною, каковую по соображеніи 

обстоятельствъ найдетъ нужнымъ ввести главноко- 

мандующій вмѣстѣ съ правителемъ Грузш, со Все 

высочайшаго утвержденія; дѣла гражданскія имѣютъ 

быть производимы по настоящимъ Грузинскимъ обы- 

чаямъ, кои слѣдуетъ привести въ извѣс тность, какъ 

сдѣлано сіе при учрежденіи въ Кабардѣ Родовыхъ 

судовъ и расправъ и по Уложенію изданному царемъ 

Вахтангомъ, яко’ по коренному Грузинскому закону; 

главнокомандующій вмѣстѣ съ правителемъ Грузіи 

должны начертать изъ Уложенія сего и изъ обыча- 

евъ народныхъ правила въ поведеніе всѣхъ въ Гру- 

зіи учреждаемыхъ правительствъ и въ случаѣ какого 

либо недостатка, который въ продолженіе времени, 

конечно, оказаться можетъ, руководствоваться зако- 

нами Россійской Имперіи“. Слѣдуя силѣ сего поста- 

новленія, экспедиціямъ Верховнаго Грузинскаго Пра- 

вительства Уголовной и Гражданской поручается апел- 

ляція, для ревизш уголовныхъ и гражданскихъ дѣлъ, 
 

*) За сімъ слѣдуютъ въ извлеченіи тѣ статьи Устава благочинія, ко- 

торыя уже приведепы въ наставленіи Уголовной Экспедиціи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Уѣздные Суды въ Грузіи учрежденные, на томъ 

же самомъ основаніи, какъ происходитъ сіе по за- 

коноположеніямъ Россійскимъ, изъ уѣздныхъ судовъ 

въ палаты, и какъ дѣла гражданскія должны быть 

производимы по Уложенію, изданному царемъ Вах- 

тангомъ, коего экземпляръ на Грузинскомъ діалектѣ 

имѣется въ Гражданской Экспедиціи, и по настоя- 

щимъ Грузинскимъ обычаямъ, кои должно еще при- 

вести въ извѣстность то подъ руководствомъ Граж- 

данской Экспедиціи и обязаны Уѣздные Суды осно- 

вываться на ономъ Уложеніи и обычаяхъ утвержден- 

ныхъ долговременностію, кои Гражданская Экспедиція 

извлекши изъ обстоятельствъ, не оставитъ преподать 

свѣдѣнія объ обычаяхъ тѣхъ и-уѣзднымъ судамъ; 

въ недостаткѣ же ни правилъ Уложенія, ни правилъ 

обычаевъ Грузинскихъ слѣдуетъ заимствоваться за- 

конами Россійской Имперіи, по предварительномъ ис- 

прошеніи на то резолюціи отъ Гражданской Экспе- 

диціи, по которымъ и порядокъ движенія дѣлъ всегда 

да происходитъ. 

12) Главнокомандующій ожидаетъ отъ Уѣздныхъ 

Судовъ ежемѣсячныхъ вѣдомостей о дѣлахъ рѣшен- 

ныхъ и нерѣшенныхъ,—особо уголовныхъ и особо 

гражданскихъ, съ показаніемъ времени вступленія 

оныхъ, содержанія, чѣмъ и когда каждое рѣшено и 

зачѣмъ продолжаются, и о числѣ подсудимыхъ, обрѣ- 

тающихся особо подъ стражею и особо на порукахъ. 

Письмо ген.-л. Кнорринга къ моураву Пшав- 

скому и Хевсурскому князю Димитрію Чолакаеву, отъ 

7-го мая 1802 года. 

Объявите протоіереямъ (деканозамъ) и почетнымъ 

старшинамъ народа Пшавскаго и Хевсурскаго, чтобы 

они для объявленія имъ Высочайшей Е И. В. ми- 

лости и для представленія и хъвъ чемъ имѣютъ надоб- 

ностей, прибыли сюда отъ каждаго рода по одному 

первостепенному старшинѣ съ протоіереями ихъ. 

Возлагая на васъ сію порученность, я буду ожидать 

немедленнаго оной исполненія; а для увѣренія тѣхъ 

народовъ утверждаю сіе моимъ подписаніемъ, съ при- 

ложеніемъ моей печати. 
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575. Вѣдомость о раздѣленіи Грузіи на пять уѣздовъ три 

въ Карталиніи—Лорійскій, Горійскій и Ду- 

шетскій, и два въ Кахетіи—Телавскій и Сигнахскій, 

съ показаніями 1) уѣздныхъ городовъ и селеній, къ 

уѣздамъ тѣмъ принадлежащихъ, поколику, селенія 

сіи доселѣ дознаны; 2) націй жителей, въ городахъ и 

селеніяхъ тѣхъ обитающихъ; 3) принадлежности 

ихъ къ казнѣ, къ церкви, къ удѣламъ членовъ 

царственнаго Грузинскаго дома и къ помѣщикамъ, и 

4) кйкъ иноплеменные народы должны быть управляемы 

но исключительнымъ нривиллегіямъ. Мая 8 го 

дня 1802 года 

 

 

Названіе уѣздовъ, уѣздныхъ городовъ и 

селеній къ нимъ принадлежащихъ. 
 

Какой націи жители городовъ тѣхъ и селеній 
Въ КАРТАЛИНІИ УѢЗДЫ. 1. ЛОРІЙСКІЙ. 
Уѣздное Управленіе онаго въ городѣ 

ТИФЛИСѢ. . . ............. СЕЛЕНІЯ, КЪ УѢЗДУ 

СЕМУ ПРИНАДЛЕЖАЩІЯ 
МЦХЕТА.......................................... 

 
Грузины, Армяне, Католики и Татары  
 

 
.................................................................... 

Земо-Авчала  
Квемо-Авчала   }Грузины  

..................................................................... 
Дигоми  
Цхнети........................................................ 

 
Грузины и Ар-........................................ 
мяне .................................................... 

  Цавкиси.....................................................  Грузины...................................................... 
Оба Авлабара  
Кукіа, Дидубе и Цинцкаро. 
Лило  
Навтлухи  
Соганлухи   

 

  } Грузины и Ар- .... 
 мяне   
Окрещенные изъ Осетин. Грузины и Армяне . . 

    Соганлуги 
Крцаниси 

А
р

м
я
н

е
 

  

Шиндиси  
Табахмела   
Хатиеъ-Телети  
Цалахкури   
Телети, Мухранскаго владѣльца   
Кумиси  
Вашловани  
Эртиси   
Гоубани  
Борбала  

  
  

  
  

  
  
  

 Г
р

у
зи

н
ы

 и
  

  
 А

р
м

я
н

е
 

} Грузины и Армяне. . Армяне   
Грузины иАрмяне 

Мухати  
Кода  
Марабда  
Марнеули  
Колагири  
Въ ВОЛОСТИ ПІУЛАВЕРСКОЙ 
Патара Шулавери. . . . Диди Шулавери  

 

 

 

 
Армяне . . .... Армяне  
Армяне и Татары . . . Армяне   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Показаніе, какъ инопле 

Показаніе, кому жители тѣ принадлежатъ. менные жители должны быть 

управляемы по исключительнымъ 

привил- 
 легіямъ. 
 
Государственные, цер- 

 
ковные и 

помѣщичьи ' 

}Церковные.  

Помѣщичьи. 
Государст., церк. п помѣщ.  

}Помѣщичьи.  

}Государственные. 
 

Государственные и церк Государств, и 

помѣщичьи. Церковные. 
 

}Помѣщичьи.   

Государственные. Церковные и 

помѣщичьи 
 

Помѣщичьи. 
Церковные и помѣщичьи.  

п
  

о
 

 

м
  

е
 

 

щ
  

и
  

ч
  

ь
  

и
  

Къ удѣлу царицъ.  

}Государственные.  
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Сей народъ—Памбакскіе Татары, яко иноплемен- цы, въ разбирательствѣ по части 

дѣлъ гражданскихъ остаются на прежнемъ ихъ положеніи, а въ дѣлахъ уголовныхъ 

поступать съ ними по общимъ начертаннымъ въ постановленіи для управленія Грузіею 

правиламъ. Къ народу сему назначается особый моуравъ, котораго и есть долгъ имѣть 

соотношеніе къ правительственнымъ мѣстамъ Лорійскаго уѣзда по части дѣлъ 

уголовныхъ и по части сборовъ, поступающихъ въ казну. 
 

 

 

 

 

Сей народъ—Казахскіе Татары, яко иноплеменны, въ разбирательствѣ по части дѣлъ 

гражданскихъ остаются на прежнемъ ихъ положеніи, а въ дѣдахъ уголовныхъ посту-

пать съ ними по общимъ начертаннымъ въ постановленіи для управленія Грузіею 

правиламъ. Къ народу сему назначается особый моуравъ, котораго и есть долгъ имѣть 

соотношеніе къ правительственнымъ мѣстамъ Лорійскаго уѣзда по части дѣлъ 

уголовныхъ и по сборамъ, поступающимъ въ казну отъ Казахцевъ. 
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576. ПИСЬМО ГЕН -І КНОРРИНГА КЪ Д С С КОВАЛЕНСКОМУ, ОТЪ 

11-ГО МАЯ 1802 ГОДА, ЗА № 9 
 

Отъѣзжая сего числа въ Кахетію для осмотра 

расположенныхъ тамъ войскъ ввѣренной мнѣ инспекціи и 

для обозрѣнія въ сторонѣ сей границы, препоручаю в пр 

отправить начальниковъ экспедицій Верховнаго 

Грузинскаго Правительства для открытія уѣздныхъ 

присутственныхъ мѣстъ, по штату въ кажд мъ уѣздѣ 

положенныхъ, и именно въ Гори, въ Душетѣ, въ Телавѣ и 

вь Сигнахѣ, и снабдить ихъ какъ наставленіями, чтобы 

при открытіи поступали сообразно обряду, здѣі ь въ 

ТИФЛИСѢ исполненному,— при чемъ быть и войскамъ, 

расположеннымъ въ Гори, Душетѣ, Телавѣ и Сигнахѣ, 

мною предписано, такъ и отъ Исполнительной 

Экспедиціи Верховнаго Грузинскаго Правительства тѣми 

свѣдѣніями, кои въ оную мною предложены и уѣзднымъ 

правительствамъ потребны, и списками о чинахъ въ оныя 

назначенныхъ и избранныхъ Начальники экспедицій, по 

совершеніи открытія присутственныхъ мѣстъ каждымъ въ 

части ему опредѣленной, обязаны рапортовать о томъ 

мнѣ, в. пр. и въ Исполнительную 

 

 
 

 
Экспедицію На нихъ же возложить можно развѣда- ніе о 

тѣхъ предметах ь, кои объяснены въ сообщеніи моемъ къ 

в. пр отъ 19-го апрѣля за № 1151. 
Хотя по постановленію объ управленіи Грузіею 

назначенъ уѣздъ въ Лори, но какъ по теперешнемъ 

ближайшемъ опознаніи мѣста сего оказалось, что Лори 

есть мѣсто незаселенное, да и нѣтъ въ округѣ онаго 

иныхъ обитателей, какъ принадлежащихъ или метикамъ 

Армянскимъ или иноплеменцевъ, долженствующихъ 

быть подъ особымъ управленіемъ моуравовъ; въ 

ТИФЛИСѢ же, напротивъ, не предположено уѣздное 

отправленіе, которое тутъ необходимо нужно,— по 

убѣжденіямъ симъ, присоединяя къ ТИФлису уѣздъ 

Лорійскій и другія по способности Карталинскія селенія, 

поставляю необходимымъ открыть и здѣсь вь ТИФЛИСѢ 

правительственныя мѣста, назначенныя въ уѣздъ 

Лорійскій. В. пр благоволите и сіе привести въ довлѣемое 

исполненіе. 
По неимѣнію въ Душетѣ иныхъ жителей, какъ 

принадлежащихь къ удѣлу царевича Грузинскаго 

Вахтанга, встрѣчаю малую надобность имѣть тамъ 

коменданта 
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577. Прошеніе князей Бебутовыхъ, поданное ген.-л. 

Кноррингу, отъ 21-го мая 1802 года. 

 

300 тому лѣтъ, какъ предки наши по прекра- 

щеніи состоянія народа Армянскаго переселены въ 

Тифлисъ Съ того времени понынѣ при разныхъ 

сею землею владѣтельствахъ пользовались мы за- 

всегда надлежащими почестями; потомъ 1714 года 

царями Грузинскими пожалованы предки наши въ 

ТифлисѢ медиками, мамасахлисами и нацвалами; ког- 

да-жь Грузія въ разныя времена подвергалась дер- 

жавамъ Турецкимъ и Персидскимъ, не токмо не ли- 

шались они своихъ почестей и чиновъ; но по тру- 

дамъ своимъ, подвигамъ и усердной своей службѣ 

получали они отъ державъ вящшее состоянія своего 

утвержденіе, какъ явствуетъ въ грамотахъ Турец- 

каго султана, Персидскихъ шаховъ и Грузинскихъ 

царей Бромѣ сего Шахъ-Ибрагимъ дѣду нашему 

медику Агѣ пожаловалъ еще чина, мири-шикар-баши, 

назначилъ ему 1,000 рублей годовой пенсіи изъ Бор- 

чалинскихъ доходовъ, что и получали, покуда отданы 

были Борчалы въ удѣлъ царю Георгію, а потомъ 

въ замѣнъ той пенсіи довольствовались мы иэъ дру- 

гихъ мѣстъ; да сверхъ сего покойный царь Ираклій 

назначилъ насъ въ члены въ приходныхъ и расход- 

ныхъ счетахъ съ Карталинскимъ салтхуцесомъ и 

мдиванъ-бегами. 

Когда-жь по соизволенію всеблагаго Бога земля 

Грузинская получила покровительство прославленной 

Россійской Имперіи, со времени прибытія сюда графа 

Тотлебена поднесь всѣмъ находящимся здѣсь на- 

чальникамъ и чиновникам'!. Россійскимъ оказывали 

мы завсегда усердіе и услуги; равно-жь и но дѣламъ 

Государственнымъ со всею возможностію и старані- 

емъ усердствовали, о чем ь надѣемся, что и в выс-о  

извѣстны.  

Нынѣ ожидаемаго предками нашими благополучія 

мы удостоились, благоволивъ Всеавгустѣгішій Монархъ 

принять народъ Грузинскій въ непосредствен- 

ное свое управленіе; а какъ по открытіи здѣсь Пра- 

вительства должности по чинамъ нашимъ поступили 

въ разныя присутствія, то и просимъ в. выс-о, взой- 

дя въ состояніе наше, употребить ваше начальни- 

ческое о насъ попеченіе, дабы мы не были лишены 

Высокомонаршихъ всещедрой десницы Г. И. мило- 

стей, (оотвѣтственно тѣмъ нашимъ наслѣдственнымъ 

и потомственнымъ почестямъ и выгодамъ, кои со 

времени предковъ нашихъ сохранены нами и при 

разныхт. Грузіи возмущеніяхъ и притѣсненіяхъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

578. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л Кнорринга, 

отъ 25-го мая 1802 года, за № 13 

 

По всеподданнѣйшемъ донесеніи моемъ ВИВ. 

отъ 12-го апрѣля, что по приведеніи въ тотъ день 

въ ТифлисѢ всѣхъ сословій народа Грузинскаго къ 

присягѣ, отправился я для обозрѣнія границъ Гру- 

зіи къ сторонѣ Персіи, былъ я въ сопредѣльныхъ 

Эривану Грузинскихъ селеніяхъ Памбакскихъ и про- 

ѣхалъ оттолѣ чрезъ жилища подвластныхъ Грузіи 

народов 1. Татарскихъ Казахскихъ , Борчалинскихъ 

и Шулаверскихъ и въ Шамшадильскія селенія, къ 

области Ганджинской прилегающія Вездѣ представ- 

лялась мнѣ земля отъ природы обогащенная, но се- 

ленія отъ рукъ хищниковъ внѣшнихъ и отъ внут- 

реннихъ крамолъ раззоренныя и опустѣвшія. Вездѣ 

слышимы были мною горькія воспоминанія прошед- 

шихъ бѣдствій и изъясненія радости о принятіи 

Грузіи въ могущественное покровительство и управ- 

леніе В И. В Тутъ же позналъ я, что посты въ 

Памбакахъ и въ Шамшадилѣ суть важнѣйшія къ 

безопасности границъ Грузинскихъ отъ Эривана и 

Гянджи Въ первомъ мѣстѣ расположено было прежде 

двѣ роты мушкатерскихъ и одна егерская съ однимъ 

полевымъ орудіемъ Я усилилъ ихъ еще одною ро- 

тою егерей и осьмьюдесятыо козаками, подъ коман 

дою 17-го Егерскаго полка полк. Карягина. Шам- 

шадиль, неимѣвшую до нынѣ войскъ, занялъ я од- 

ною ротою мушкатеръ и осьмыо ротами 17-го Егер- 

скаго полка, изъ одного прежняго баталіона но но- 

вымъ штатамъ сформированными, и семьюдесятью 

козаками и тремя орудіями полевой артиллеріи, подъ 

командою ген -м. 17-го Егерскаго полка шеФа Лаза- 

рева. Симъ оградилъ главнѣйшіе пункты границы 

Грузинікой со стороны Персіи И поелику теперь 

полки приводятъ я въ трех-баталіонное положеніе, 

съ чѣмъ по времени войскъ въ Грузіи прибавится, 

учиню новое для расположенія ихъ росписаніе и 

оное буду имѣть счастіе всеподданнѣйше предста- 

вить В И В на Высочайшее благоусмотрѣніе. 

При той заботливости, съ какою предпринято 

мною, удостоенное уже Высочайшей В. И. В аппро- 

баціи, въ повелѣніи оть 23-го апрѣля изображенной, 

обезпеченіе Грузіи отъ покушеній на нея Баба-хана, 

когда съ прибытіемъ дщимъ въ Грузію прибавилось 

въ нен до семисотъ лучшихъ линѣйныхъ Козаковъ, 

препровождавшихъ меня вездѣ но границѣ Грузин- 

ской, когда слѣдовали поспѣшно въ Грузію транс- 

порты съ артиллерійскими запасами и Донской ко- 

зачій полкъ; когда двѣ бывшія Флигель-роты Кавказ- 

скаго гренадерскаго полка, оставя Моздокъ, заняли 
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у самаго входа въ горы Кавказскія, по пути въ 

Грузію, упраздненную Владикавказскую крѣпость, 

бывъ въ ежечасной готовности итти въ Грузію; 

когда бывшія двѣ гренадерскія рсты Кабардинскаго 

мушкатерскаго полка перешли изъ Кизляра въ Моз- 

докъ, ожидая повелѣнія о выступленіи въ Грузію, и 

когда разсѣялись въ Персіи увеличенные слухи объ 

оныхъ производимыхъ усиленіяхъ Грузіи съ Кав- 

казской Линіи войсками и воинскими запасами,—на- 

мѣренія Баба-хана объ отрядѣ войскъ своихъ на 

Эривань прежде пріостановились, а въ бытіе мое въ 

ПІамшадилѣ получилъ я весьма вѣроятное увѣдом-  

леніе, что онъ и совершенно отложилъ уже пред- 

пріятіе свое на Эривань, тѣм ь меньше на Грузію,, 

но убѣжденію матери своей, всегда совѣтующей ему 

пользоваіьс я поверхностію своею только въ Персіи, 

а уклоняться войны съ Россіянами И такъ теперь  

миновала уже забота со стороны властвующаго въ  

Персіи Баба-хана; но ежели бы въ теченіи времени  

возобновилъ онъ намѣренія свои или на Эривань или  

на Грузію, тогда потщусь поступать точно по Вы- 

сочайшему повелѣнія) В И В., отъ 23-го апрѣля  

ко мнѣ послѣдовавшему; до того не нахожу надобноети 

въ передвиженіи съ Кавказской Линіи въ Гру- 

зію драгунскихъ полковъ Нарвскаго и Нижегород- 

ікаго; а только присовокуплю по осени къ полкамъ 

въ Грузіи расположеннымъ находящіяся отъ нихъ 

на Кавказской Линіи бывшія гренадерскія и Флигель- 

роты, коли тогда не предстанетъ вящшей надобности 

вь нихъ на Кавказской Линіи Но беру въ Грузію 

съ Кавказской Линіи находящіяся безъ употре- 

бленія въ тамошней гарнизонной артиллеріи три 

трех-Фунтовыя пушки, ради того, что оныя, будучи 

легки, удобно могутъ служить здѣсь при пре- 

слѣдованіи войсками В. И В. по утесамъ горъ и! 

лѣсамъ хищныхъ злодѣевъ, и замѣнятъ въ сихъ, 

случаяхъ большія орудія артиллеріи, при полкахъ, 

состоящія  

Возвратясь изъ ПГамшадиль въ Тифлисъ, избралъ я по 

достоинству князей и дворянъ Грузин- 

скихъ въ должности по Правительству Грузинскому 

для нихъ предназначенныя и съ помощію Всевыш- 

няго, къ совершенному радованію всѣхъ любящихъ 

отечество свое, тишину и порядокъ обитателей Гру- 

зіи, въ 8-й день текущаго мѣсяца торжественно от- 

крылъ въ ТифлисѢ, но Высочайше конфирмованному 

В И. В. въ 12-й день сентября 1801 года для упра- 

вленія Грузіею пос тановленію, Верховное Грузинское 

Правительство съ экспедиціями онаго Исполнитель- 

ною, Казенною, Уголовною и Гражданскою,преподавъ 

общему собранію, каждой особенно Экспедиціи, комен- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дантамъ, кап -испр. и моуравамъ при иноплеменныхъ 

народахъ, до ближайшихъ соображеній обычаевъ и 

умоначертаній народовъ здѣшнихъ, правила къ про- 

изводству дѣлъ и отправленію должностей, извлечен- 

ныя изъ законоположеній Россійской Имперіи, снаб- 

дилъ таковыми же и уѣздныя правительства, откры- 

ваемыя теперь начальниками экспедицій Верховнаго 

Грузинскаго Правительства, учинилъ раздѣлъ Грузіи 

на уѣзды, къ первому теченію дѣлъ удобный до со- 

чиненія камеральнаго Грузіи описанія, съ пріобрѣ- 

теніемъ котораго и раздѣленіе ея легко поставлено 

будетъ въ правильнѣйшія границы, и тогда найдусь 

въ возможности представить всеподданнѣйше В. И 

В вѣрную спеціальную карту на Высочайшее благо- 

усмотрѣніе и утвержденіе. Вообще имѣю неослабное 

стараніе вмѣстѣ съ правителемъ Грузіи, д. с. с. Ко- 

валевскимъ, о приведеніи въ точную извѣстность 

всего до внутренности Грузіи относящагося, боряся 

съ многими въ томъ препятствіями, по великому не- 

устройству, коимъ правленіе Грузіи доселѣ помра- 

чено было. Не дерзаю утруждать священную особу 

В. II В пространнымъ онаго описаніемъ; но осмѣли- 

ваюсь всенижайше представить здѣсь только то,что ни 

одинъ изъ чиновниковъ Грузинскихъ, долговременно 

находившихся у царей при дѣлахъ, не преподалъ 

мнѣ ни вѣрнаго свѣдѣнія о названіяхъ, числѣ селе- 

ній, націй народовъ въ нихъ обитающихъ и принад- 

лежности ихъ казнѣ, къ церкви, къ удѣламъ членовъ 

царственнаго Грузинскаго дома и къ помѣщикамъ, 

тѣмъ меньше понятія о числѣ домовъ или семействъ- 

сколько нибудь близкаго къ истинѣ. 

Дальнѣйшія о всѣхъ операціяхъ моихъ въ Гру- 

зіи, при открытіи новаго Правленія мною произве- 

денныхъ, всеподданнѣйше представлены будутъ мною 

В. И В. въ непродолжительномъ времени. Между 

тѣмъ осмѣливаюсь всенижайше донести, что по устро- 

еніи въ Грузіи Верховнаго Грузинскаго Правитель- 

ства, былъ я и въ Кахетіи и осмотрѣлъ черту со- 

предѣленности ея къ Лезгинскимъ яшлищамъ, толь 

къ Грузіи близкимъ, что оныя, лежа на возвышен- 

ной покатости горъ, ясно взору отселѣ представля- 

ются, и обрѣлъ въ Кахетіи тѣ же печальные при- 

знаки прежнихъ несчастій, потерпѣнныхъ обитате- 

лями отъ неукротимаго варварства сосѣднихъ Лез- 

гинъ, кои и въ другихъ мѣстахъ Грузіи глазамъ 

моимь встрѣчались; и ознакомясь съ мѣстоположе- 

ніемъ страны сей, избираю теперь средство на вящ- 

шее удержаніе хищническихъ на нее иокушеній но- 

вымъ устроеніемъ цѣпи кордонной. За симъ обра- 

щусь въ Карталиніи) и по обозрѣніи границъ ея къ 

Имеретіи и къ провинціямъ Турецкимъ учиню и 
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тутъ надлежащія распоряженія и потомъ возвращусь 

на Кавказскую Линію. 

Пріемлю смѣлость всеподданнѣйше представить 

В. И. В. усердіе и ревность къ службѣ правителя 

Грузіи д. с. с. Коваленскаго, который, раздѣляя со 

мною труды по части внутренняго устроенія въ Гру- 

зіи порядка, коего и тѣни здѣсь не существовало, 

содѣйствовалъ пользѣ службы отличными способно- 

стями своими, который пріобрѣлъ здѣсь любовь на- 

рода и уваженіе еще въ нахожденіе свое при по- 

слѣднемъ царѣ Грузинскомъ министромъ, благоразум- 

нымъ поведеніемъ своимъ, доказаннымъ наипаче въ 

самомъ смутномъ дѣлъ положеніи, при приближеніи 

къ Грузіи въ 1800 году тридцати тысячъ войскъ 

Баба-хана, въ чемъ единогласнымъ свидѣтельствомъ 

всѣхъ сословій здѣшняго народа, изъявлявшаго не 

одинъ разъ признательность свою къ нему, вящше 

нынѣ я увѣрился, и подвиги котораго я уже прежде 

дерзалъ всеподданнѣйше представлять В И В.; также 

инспекторскаго адъютанта моего, ТиФлисскаго муш- 

катерскаго полка маіора Вуткова, который безъ ма- 

лѣйшаго упущенія дѣлъ, прямо къ должности званія 

его относящихся, будучи употребленъ мною по спо- 

собностямъ его, съ самаго открытія ближайшихъ 

сношеній Россійско-Императорскаго двора съ Гру- 

зіею, по всегдашнему рвенію своему къ службѣ, по- 

несъ на пользу оной и при теперешнемъ открытіи 

въ Грузіи Правительства, и при распорядкахъ къ 

обезпеченію ея произведенныхъ и производимыхъ, 

неутомимые труды въ дѣлахъ требующихъ особли- 

выхъ иознаній, прилежанія и дѣяте іьности. Обоихъ 

ихъ повергаю во Всемилосчивѣйшее В. И. В. благо- 

воленіе. 

 

579. Письмо ген -л. Кнорринга къ Д. П. Трощин- 

скому, отъ 25-го мая 1802 года, за № 23. 

 

По кончинѣ царя Грузинскаго Георгія знаки 

инвеституры и другіе Всемилостивѣйше пожалован- 

ные ему Е. В. блаженныя памяти Г. И. Павломъ 

Петровичемъ корона, скипетръ, знамя, порфира, 

сабля, тронъ и орденъ святаго Андрея, брилліантами 

украшенный, а также и орденъ святаго Александра, 

брилліантами же украшенный, который полученъ 

царемъ Георгіемъ въ бытіе его еще наслѣдникомъ— 

сохранялись доселѣ подъ особливымъ присмотромъ. 

Теперь изъ знаковъ сихъ внесены мною для сбере- 

женія въ Верховное Грузинское Правительство ко- 

рона, скипетръ, знамя, порфира и тронъ; прочія же 

остались у вдовствующей супруги царя Георгія, 

царицы Маріи Георгіевны. В выс-о всепокорнѣй- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ше прошу доложить Е. И. В., чтб учинить со всѣ- 

ми оными знаками; здѣсь же имѣю честь донести 

вамъ, м. г., что царица Марія Георгіевна оказываетъ 

желаніе саблю и оба ордена у себя оставить 

 

580. Рапортъ к. с. Ставровскаго ген.-л. Кноррингу, 

отъ 30-го мая 1802 года. 

 

По препорученію мнѣ отъ г. правителя Грузіи, 

послѣдовавшему въ сходство предписанія в. выс-а 

назначенныя въ уѣздномъ городѣ Гори, по Все- 

высочайше конфирмованному Е И. В. въ 12-й 

день сентября прошлаго 1801 года постановленію и 

штату о Грузіи, присутственныя мѣста Уѣздный 

Судъ и Управа Земской Полиціи, сего мая 25-го 

числа, торжественнымъ образомъ, сообразно обряду 

въ ТифлисѢ бывшему, въ присутствіи моемъ откры- 

ты и опредѣленные въ Горійскій уѣздъ чиновники 

вступили въ отправленіе ихъ должностей. 
ОБРЯДЪ, 
ИСПОЛНЕННЫЙ ПРИ ОТКРЫТІИ УѢЗДНЫХЪ ПРИСУТСТВЕННЫХЪ МѢСТЪ, 

УЧРЕЖДЕННЫХЪ въ ГОРОДѢ ГОРИ 
 

1)  Предъ наступлениемъ назначеннаго къ открытію уѣздныхъ въ гор Гори 

присутственныхъ мѣстъ и именно 24-го числа сего мѣсяца, по препорученію отъ 

начальника Гражданской Экспедиціи, колю совю Ставровскаго, Горійскій комендантъ 

съ отрядомъ военной команды, при барабанномъ боѣ, въ 4 часа пополудни обвѣстилъ 

на трехъ открытыхъ мѣстахъ города Россійскимъ и Грузинскимъ діалектами, что въ 

слѣдующій потомъ день, по силѣ Высочайшаго Е И В Г И соизволеніи, имѣютъ быть 

торжественнымъ образомъ открыты въ гор Гори Уѣздный Судъ и Нижняя 

Полицейская Управа 

2)  Въ день, назначенный къ открытію Горійскихъ уѣздныхъ присут- ственныхь мѣстъ, 

мая 25 числа съ полуночи отправлено въ церквахъ все нощное бдѣніе, а въ 7 часовъ 

утра данъ былъ сигналъ тремъ пушечными выстрѣлами, съ разстановкою по полу часу 

послѣ каждаго выстрѣла, и въ по ловинѣ девятаго часа начался благовѣстъ къ обѣднѣ и 

продолжался до прибытія въ церковь церемоніи; между тѣмъ по прибытіи 

чиновниковъ, князей и дворянъ въ 8 часовъ, по повѣсткѣ, въ квартиру начальника 

Гражданской Экспедиціи,—начальникъ, сказавъ имъ о препорученіи ему отъ гг 

главно- командующаго въ Грузіи и правителя Грузіи открыть вь Гори уѣздныя при 

сутственныя мѣста, которыя, на основаніи Высочайшихъ К И В Манифеста, штата и 

постановленія о Грузіи, имѣютъ быть въ тотъ день съ помо- щію Божіею открыты,—

тутъ же велѣлъ прочесть списокъ всѣмъ чиновникамъ. Опредѣленнымъ къ 

должностямъ; послѣ чего началось шествіе въ церковь слѣдующимъ порядкомъ 

3) Впереди шли полицейскіе служители, которыхъ долгъ быль наблю дать, дабы во 

время шествія соблюдено было во всей точности благочиніе, тишина и порядокъ, за 

ними слѣдовалъ начальникъ Гражданской Экспедиціи съ Горійскимъ комендантомъ, 

исправлающимъ временно должность и уѣздна- го судьи, за симъ по сторонамъ два 

засѣдателя Уѣзднаго Суда и опредѣленный въ оный къ исправленію секретарской 

должности и переводчикъ; потомъ вь должности кап -исправникъ, по сторонамъ его 

два засѣдателя, съ опре дѣленнымъ въ должность секретарскую и съ нимъ 

переводчикъ; за СИМИ и присяжными замыкали ходъ сей князья и дворяне. Во время 

шествія сего по пути оть квартиры начальника до церкви и изъ церкви до присутствен- 

ныхъ мѣстъ одна часть войскъ впереди, а другая позади чиновниковъ слѣ- довела по 

взводно съ барабаннымь боемъ —По прибытіи симъ образомъ въ церковь тотчасъ 

началась Божественная літургія, которую соборомъ совер- шалъ преосвященный 

епископъ Іустинъ, а равномѣрно и въ церквахъ Ар- мяиской и Римско Католическаго 

исповѣданія отправлялось также по чинопо- ложенію ихъ въ одно время Богослуженіе, 

гдѣ предъ онымъ читаны была на Грузинскомъ языкѣ обвѣщеніе г 

главнокомандующаго къ Грузинскому народу и постановленіе о Грузіи,—при 

комендантѣ вь одной, а въ другой при кап исправникѣ, нарочно для того по 

распоряженію начальника за время от- дѣленныхъ, по окончаніи-жь и въ Грузинской 

церкви литургии сперва два чиновника -одинъ по Россійски, а другой по Грузински 

прочитали означен 
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 ное обвѣщеше в постановленіе о Грузіи, потомъ всѣ опредѣленные въ должностямъ 

учинили на вѣрность службы по обыкновенной формѣ присягу, ко- торуго читали 

начальникъ на Россійскомъ, а протоіерей Горійскій на Гру зинскоиъ языкахъ, и по 

отпѣтіи отъ духовенства соборовъ среди церкви о здравіи и долгоденствіи Е И В и 

всего Августѣйшаго Его дому съ колѣно преклоненіемъ молебна, при возглашеніи 

многолѣтія производилась пушечная въ 11-ти выстрѣлахъ и отъ войскъ троекратно 

бѣглымъ огнемъ пальба, потовъ начальникъ шелъ изъ церкви въ предшествіи во всемъ 

священномъ одѣяніи двухъ преосвященныхъ,—помянутаго Іустина и епископа Юлія 

съ духовенствомъ и со всѣмъ церковнымъ причтомъ, съ пѣніемъ приличныхъ сти- 

ховъ, выше изъясненнымъ же порядкомъ, въ домъ опредѣленный для присут-

ственныхъ мѣстъ, по прибытіи куда и по возглашеніи и отпѣтіи Е И В и всей 

Высочайшей Фамиліи при пушечной пальбѣ многолѣтія, преосвященный Іустинъ 

окропилъ святою водою присутственную камеру, гдѣ тотчасъ открылось первое 

засѣданіе Уѣзднаго Суда и учиненъ протоколъ объ открытіи онаго; подобнымъ же 

образомъ, при пѣтіи за Высочайшее здравіе многолѣтія и при окроиленіи мѣста 

святою водою, открытой Нижняя Полицейская Управа 
4) По окончаніи всей вышеизъяснеиной церемоніи означенные преосвященные съ 

почетнѣйшимъ духовенствомъ, то-жь чиновники какъ военные, такъ и статскіе и 

почетнѣйшіе князья и дворяне угощены въ квартирѣ начальника на 40 кувертахъ 

столомъ, во время коего при питіи за Высочайшее Е И В и всей Императорской 

Фамиліи здравіе производима была пушечная пальба, въ вечеру собраніе угощалось 

также вечернимъ столомъ, а присутственныя мѣста и весъ городъ были 

иллюминованы, а наипаче въ купеческихъ лавкахъ при украшеніи и иллюминоваши 

оныхъ играли на разныхъ инструментахъ, пировали и веселитись жители почти чрезъ 

цѣлую ночь 
581. Тоже, начальника Верховнаго Грузинскаго 

Правительства Казенной Экспедиціи к. с. Ковален- 

скаго ген.-л. Кноррингу, отъ іюня 1802 г., за № 19. 

 

По препорученію мнѣ отъ г. правителя Грузіи, 

послѣдовавшему въ сходство предписанія в. выс-а, 

назначенныя въ уѣздныхъ городахъ Сигнахѣ и Те- 

шѣ, по Всевысочайше конфирмованному Е. И. В. 

въ 12-й день сентября прошлаго 1801 года поста- 

новленію и штату о Грузіи, присутственныя мѣста: 

уѣздные суды и нижнія полицейскія управы ми- 

нувшаго мая-—въ Сигнахѣ 26-го, а въ Телавѣ 31-го 

чиолъ торжественнымъ образомъ, сообразно обряду 

въ ТифлисѢ бывшему, въ присутствіи моемъ, от- 

крыты и опредѣленные чиновники къ исправленію 

должностей вступили въ отправленіе оныхъ. 

 

582. Тоже, правителя Грузіи д. с. с. Коваленскаго 

ген.-л. Кноррингу, отъ 4-го іюня 1802 года, за № 336. 

 

Вслѣдствіе приказанія в. пр., по представленно- 

му отъ меня прошенію старшинъ Пшавовъ и Хев- 

суровъ, дано отъ меня же князю Дмитрію Чолакае- 

ву предписаніе, что онъ согласно желанію помяну- 

тыхъ народовъ утвержденъ но прежнему надъ ними 

моуравомъ, съ присвоеніемъ симъ народамъ всѣхъ 

тѣхъ правъ, выгодъ и преимуществъ, которыя из- 

древле имъ были предоставлены и которыя въ не- 

реводѣ къ в. выс-у были подносимы и при томъ, 

что Хевсурскому старшинѣ, Гуданскому, Чинчар- 

скому Мгелу Курдгелидзе, вмѣсто пожалованныхъ 

за тличную службу грамотою покойнаго царя Ге- 

оргія ежегодно 50 кусковъ матеріи, производимо бу- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детъ съ 1-го января будущаго года деньгами, по при- 

веденіи въ извѣстность, какой суммы оная стоитъ; 

о семъ послѣднемъ дано отъ меня знать Казенной 

Экспедиціи. 

 

583. Тоже, отъ 9-го іюня 1802 года, за № 389. 

 

Въ сходство сдѣланнаго мнѣ отъ в. выс-а пре- 

порученія, учинилъ я изъ доставленныхъ ко мнѣ 

отъ чиновниковъ прежде бывшаго временнаго въ 

ТифлисѢ правительства вѣдомостей и лично по сло- 

веснымъ ихъ объясненіямъ о приходѣ, расходѣ и 

объ остаткѣ Грузинскихъ доходовъ разсчетъ, приведя 

сколько можно было, по неясности и неакуратности 

тѣхъ вѣдомостей и словесныхъ объясненій, приход- 

ныя и расходныя статьи въ извѣстность, и предо- 

ставя времени извѣстнѣйшее испытаніе о точности 

прежняго вступленія доходовъ посредствомъ поли- 

цейскихъ чиновъ и, другими скромными способами; 

пріемлю честь представить у сего в. выс-у, во 1-хъ, 

двѣ вѣдомости приходную и расходную, по первой 

показаны доходы за весь прошедшій 1801 и въ дру- 

гомъ отдѣленіи съ 1-го января по 1-е число мая ны- 

нѣшняго года, а по послѣдней расходы прошлаго 1801 

года съ 1-го января по іюнь мѣсяцъ, т. е. по день 

открытія здѣсь временнаго правительства, яко чи- 

ненные по прежнему еще порядку, поставлены однимъ 

общимъ перечнемъ, а съ 1-го іюня по январь и съ она- 

го по май мѣсяцъ — подробнѣе по статьямъ; во 2-хъ, 

составленныя изъ тѣхъ разсчетныхъ вѣдомостей, по- 

требныя для Казенной Верховнаго Грузинскаго Пра- 

вительства Экспедиціи, два росписанія одно о дохо- 

дахъ въ нынѣшнемъ году быть долженствующихъ, 

съ означеніемъ генерально званія оныхъ и узако- 

ненныхъ отдѣленій ихъ и съ поясненіемъ въ по- 

дробности, съ кого, какіе и по скольку тѣхъ сборовъ 

слѣдуетъ взыскивать, со включеніемъ притомъ о 

хлѣбномъ сборѣ, храненіи онаго и отпускѣ настав- 

ленія, а также коликое изъ нихъ число по 1-е мая 

сего-жь года взыскано и затѣмъ должно донять, 

особыхъ вѣдомостей; другое о расходахъ на всѣ 

присутственныя въ Грузіи мѣста, на штатныя 

команды и другихъ чиновниковъ, по Высочайше 

конфирмованному о Грузіи штату полагаемыхъ и 

пенсіонерамъ опредѣленныхъ. Долгомъ поставляю 

при семъ в. выс-у изъяснить, во 1-хъ, касательно 

прежнихъ доходовъ, повелѣніями царей Грузин- 

скихъ установленныхъ и въ обычаяхъ народа до 

кончины послѣдняго царя Георгія существовав- 

вавшихъ, изъ коихъ, то по занискамъ, поданнымъ 
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отъ чиновниковъ, то по словеснымъ ихъ, какъ выше 

сказано, объясненіямъ составлены нынѣ положитель- 

ныя извѣстныя статьи, а болѣе таковыхъ не откры- 

лось; можно однако-жь, по небольшому оныхъ коли- 

честву, заключать, нѣтъ ли еще какихъ въ неизвѣст- 

ности остающихся, приносящихъ нарочитый казнѣ 

доходъ; но по неимѣнію Государственной архивы, 

нельзя никакого свѣдѣнія и справокъ взять, и для 

того не благоугодно ли будетъ в. выс-у повелѣть 

обвѣстить по всей Грузіи, буде кто какія статьи 

прежнихъ доходовъ «сверхъ извѣстныхъ уже откроетъ 

и увѣдомитъ Правительство, положить тому въ на- 

граду нѣкоторую часть йзъ открытаго имъ. Въ разсуж- 

деніи пошлинныхъ сборовъ убѣждаюсь необходимо- 

стію, по причинѣ неограниченности оныхъ, предста- 

вить мнѣніе мое; какъ изъ вышеписанныхъ сборовъ, 

кромѣ отданныхъ отъ казны на откупъ, есть еще 

многіе разнаго званія по подносимой вѣдомости, 

присвоенные особамъ царскаго дома, католикосу, 

церквамъ и другимъ прежнимъ чиновникамъ и 

Фамиліямъ то по разнообразности таковой и за- 

путанности тѣхъ сборовъ, для вящшей выгоды и 

увѣренности торгующихъ и промышленниковъ, что 

они съ казною будутъ имѣть дѣло на твердомъ и 

одинаковомъ постановленіи пошлиннаго сбора, а 

не съ частными лицами, кои, отдавая также отъ 

себя тѣ присвоенныя имъ статьи на откупъ, и 

иногда съ ущербомъ своимъ по неизвѣстности полу- 

чаютъ доходы отъ откупщиковъ, а сіи послѣд- 

ніе нерѣдко по корыстолюбію могутъ притѣснять 

промышленниковъ и тѣмъ затруднять съ одной 

стороны свободу торговли, а съ другой и казеннымъ 

доходамъ наносить ущербъ передачею права уступки 

въ пошлинахъ или освобожденія отъ оныхъ на по- 

стороннія лица. По уваженіямъ симъ я считаю нуж- 

нымъ отмѣнить оные сборы и разсмотри ихъ, обра- 

тить въ казенный доходъ, а лицамъ царственнаго 

дома, католикосу, церквамъ и другимъ, кому надле- 

жать будетъ, назначить и отпускать изъ казны еже- 

годно извѣстную, соразмѣрно прежнему ихъ отъ 

того доходу, сумму. На сей конецъ, для сообра- 

женія таковаго, честь имѣю приложить тарифъ, 

по которому взимаются въ казну пошлины и кото- 

рый также подлежитъ разсмотрѣнію и исправленію, 

въ разсужденіи неограниченности его и другихъ не- 

удобствъ; изъ коихъ наипаче откупы мясной и рыб- 

ной и прочія статьи жизненныхъ потребностей слѣ- 

дуетъ привести въ соображеніе, соединяя пользу ка- 

зенную съ пользою общественною; по каковому при- 

мѣру и другія статьи откуповъ соразмѣрить, облег- 

чая то, что для жизни нужно и замѣняя ущербъ на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

то, что къ прихотямъ служитъ. Въ числѣ неоклад- 

ныхъ временно вступающихъ сборовъ помѣщены 

слѣдующіе ко взысканію по Россійскимъ узаконені- 

ямъ, въ 12 пунктахъ изъясненные, яко-то вмѣсто 

гербовой за простую бумагу и прочее; но статью 

сію нужно, кажется, ограничить токмо на дѣла тя- 

жебныя при Формальномъ судопроизводствѣ, на со- 

вершеніе крѣпостей и на другія сдѣлки, а прочія 

прошенія принимать и дѣла производить, во облег- 

ченіе здѣшнихъ обитателей, вообще почти весьма 

скудныхъ и раззоренныхъ,—на простой бумагѣ, безъ 

всякаго взысканія; вмѣсто же того можно поставить 

въ доходъ по разсмотрѣніи изъ прежнихъ таковыхъ 

же съ дѣлъ по обычаямъ здѣшнимъ сборовъ, яко 

болѣе свойственныхъ, буде оныя выгоднѣе для казны 

и неотяготительными для народа окажутся. 

Что-жь принадлежитъ до расходовъ, то сверхъ 

означенныхъ въ прилагаемомъ расходномъ росписа- 

ніи, необходимо нужно еще назначить сумму едино- 

временно на устроеніе въ четырехъ уѣздныхъ горо- 

дахъ—Гори, Душетѣ, Телавѣ и Сигнахѣ присутст- 

венныхъ мѣстъ и особливо денежныхъ кладовыхъ и 

по уѣздамъ хоть по два въ каждомъ хлѣбныхъ ма- 

газиновъ, и ежегодно—на свозъ изъ уѣздныхъ горо- 

довъ въ Тифлисъ денежной казны, на содержаніе 

пищею и одѣяніемъ колодниковъ и на отправленіе 

ихъ куда слѣдовать будутъ, то-жь на починку мо- 

стовъ и дорогъ и на другіе непредвидимые расходы; 

равно на жалованье приставамъ и вахтерамъ хлѣб- 

ныхъ магазиновъ. 

 

ВѢДОМОСТЬ 
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ВѢДОМОСТЬ, 
 

СКОЛЬКО II КОМУ СВЕРХЪ КАЗЕННЫХЪ ПОШЛИНЪ ПРЕДОСТАВЛЕНО ВЗИ 
МАТЬ въ ТИФЛИСѢ СЪ ПРИВОЗИМЫХЪ И ОТПУСКНЫХЪ ТОВАРОВЪ   

 

1 САМИНВАШО ТИФЛИССКОЙ КРѢПОСТИ 
 

Минбашу положенные доходы, а нынѣ отдаются оные царевичу Юлону Съ каждой 

арбы, кромѣ хлѣба—по 10 к , съ каждаго вьюка но 2 1/2, к , съ каждой рогатой скотины 

по 2 1/2 к , съ барана по 1 к , съ каждаго стада барановъ no 1 барану, съ каждаго стада 

ягнятъ no 1 ягн и съ садовыхъ вьюковъ, съ окрестностей Тіфлтса привозимыхъ и 

отвозимыхъ, въ годъ по 80 коп 

Всѣ сіи статьи на нынѣшній годъ отданы на откупъ за 550 руб  

 

2 СВЕТИ-ЦХОВЕЛИ, ВЪ ПОЛЬЗУ КАТОЛИКОСА 
 

Съ привозимыхъ игъ Россіи и отвозимыхъ туда разныхъ товаровъ католикосовъ 

откупщикъ получаетъ противу казенныхъ пошлинъ третью часть; съ католикосовыхъ 

крестьянъ пріѣзжающихъ и отъѣзжающихъ по оцѣнкѣ съ тумана или 10 руб —по 25 

коп ; съ отвозимыхъ въ Карталиніи товаровъ противъ казенныхъ пошлинъ двадцатая 

часть, съ католикосовыхъ крестьянъ подати съ лавокъ въ мѣсяцъ по 5 коп ; съ вьюка 

постнаго масла по 5 коп , съ вьюка оливокъ по 2 фунта; съ арбы рыбы по 30 к , а съ 

католикосовыхъ крестьянъ по 2 р. Если католикосовъ крестьянинъ отправляется въ 

Кахетію, то пошлины взыскиваетъ самъ католикосъ. Изъ собираемыхъ въ казну съ 

каждаго плота по І-му бревну иолокинное число отдается откупщику католикоса. Съ 

арбы вина, привезеннаго католикосовыми крестьянами,—60 к , съ каждой убиваемой 

свиньи по 5 коп 

Всѣ сіи статьи отданы на откупъ за 2,000 руб  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съ привозимаго кятолпкосовымв крестьянами вина моураву ТИФЛИС- скому положено 

за освидѣтельствованіе съ каждой арбы по 40 коп 
3 НА МЦХЕТСКОМЪ мосту въ пользу КАТОЛИКОСА БЕРУТСЯ ПОШЛИНЫ Съ привозимыхъ изъ 

Россіи и отпускаемыхъ товаровъ, какъ то кан- целярнаго сѣмени, синей краски, мѣховъ 

и тому подобныхъ,—съ каждаго вьюка по 3 руб. Съ вьюка холста, изъ хлопчатой 

бумаги выделываемого, и другихъ мелочей по 60 коп. Съ вьюка желѣза, хлопчатой 

бумаги и квасцовъ 30 коп. Съ арбы хлѣба, соли фруктовъ по 30 к. Съ арбы 

винограднаго вина и огородныхъ овощей ио 60 к Съ арбы рыбы по 1 р. Съ вьюка хлѣба 

на Татарскихъ быкахъ по 3 коп. 
Всѣ сіи статьи отданы нынѣшній годъ на откупъ за 1,050 руб 
 

1)  ТИФЛИССКОМУ МОУРАВУ И МЕЛИКУ первому положено изъ казенныхъ 

таможенныхъ доходовъ въ годъ по 800 р. Сверхъ того зa освидѣтельствованіе вина съ 

арбы 40 коп , съ арбы рыбы 15 к и одну рыбу; тоже предо- ставлено мелику-

мамасахлису, — съ вьюка оливокъ по 5 к , съ вьюка рыбы гелакнури *) по 4 рыбы 

моураву и мелику, съ вьюка лососины мелику и моураву по одной рыбѣ, а также и съ 

вареной рыбы. Съ вьюка дынь обоимъ по одной дынѣ  
 

2)  САКАРАУЛО,—пошлина предоставленная князьямъ Орбеліани и Тарха- нову, съ 

каждой арбы привозимой изъ Ганджи рыбы по 1 рублю. 

 

Церковные крестьяне платятъ пошлину противу царскихъ только половину и оная 

оставляется, по назначенію царей, на молитвы тѣмъ самымъ церквамъ, кому крестьяне 

принадлежатъ; выгодою же сею въ ТИФЛИСѢ пользуются слѣдующіе церкви и 

монастыри Синайскій, св Іерусалима, Арарат- ской(?), Кватахевской, Іоанна 

Крестителя, св Давида, Сіонской, св Еветаѳіни св Георгія Атоцскаго, Манглисской, 

Гимитгкой, Имеретинской Хахульской Божіей Матери, коего крестьяне изъ Имеретіи 

пріѣзжаютъ; Бодбельской и Пор- таитской Божіей Матери 
 

Списокъ ОСВОБОЖДЕННЫМЪ ИЗДРЕВЛВ отъ пошлины Арагвскіс жители, 

Ксанскіе; Критскіе Жиды, принадлежащіе царицѣ Даріи, платятъ только по- ловину, 

Въ Цхинвалѣ Гавріилъ Мурадовъ уполенъ издревле отъ пощлины; въ Гори Гавріилъ 

Андрониковъ оть царей Ираклія и Георгія; въ ТИФЛИСѢ издревле Бебутова домъ, въ 

ТИФЛИСѢ Калоевы отъ царей Теймураза и Ираклія; Зурабъ Апріамовъ Явангуловъ отъ 

царя Георгія, также Шагуба- товы отъ царей, Коргановы отъ царя Ираклія; Рохроховъ 

отъ царицъ, Кох- тало Снаровы по старымъ грамотамъ, лекари Карданахали, онъ же 

Мамад жанъ, отъ царя Георгія, Гедтабелбуловъ (?) отъ царя Георгія, Ивань Мушри- 

бовъ отъ царя, Агаларовы отъ царей; Туши, Пшавы, Хевсуры и Осетинцы 

принадлежащіе Грузіи, а изъ иностранцевъ по древнимъ обычаямъ Кабардинцы, 

Лезгины и Осетинцы. 
Еще многіе не внесены въ списокъ освобожденныхъ отъ пошлинъ (Подлинное sa 

печатьми) 
По словесному показанію мслика Дарчи и Ивана дивана Пошлины въ Цхинвалахъ 

остаются въ пользу царицы Даріи Въ Сурамѣ пошлина собиралась въ царскую казну, 

но не составляла важнаю сбора 
Въ Душетѣ пошлина остается въ пользу царевича Вахтанга и составляетъ ему доходу 

до 1,200 руб 
Въ Казахахъ собиралась пошлина прежде по 6 к , а по указу царя Георгія, въ пользу 

агаларовъ, кажется по 60 коп съ вьюка; но они по своимъ прихотямъ гораздо 

возвышаютъ и притѣсняютъ купечество 
Въ Памбакахь въ пользу казны собирается пошлины сь вьюка по 30 коп , что и 

остается въ вѣдомствѣ мелика Шакарова 
Въ Кизикахъ моуравъ имѣетъ право на сборъ пошлины вь половину противу той, 

которая поступаетъ въ казну и которая въ общемъ Кахетинскомъ пошлинномъ откупѣ 

состоитъ 
Въ Квешахь,—имѣніи Орбеліани, съ проѣзжающихъ берется пошлина въ пользу ихъ и 

положена по 30 коп съ вьюка товаровъ и съ арбы соли а съ камня соли по 1 1/2 к , а 

также и съ скота берутъ подать 
Въ Ахалгори пошлины и красильня остаются въ пользу помѣщика ца-0 ревича Іоанна 
 

ТАРИФЪ, 
 

ПО КОТОРОМУ ОТКУПЩИКИ КАЗЕННЫХЪ ПОШЛИНЪ ПРОИЗВОДЯТЪ СБОРЪ 

СО ВСѢХЪ ПРИВОЗНЫХЪ И ОТВОЗНЫХЪ ТОВАРОВЪ, ИСКЛЮЧАЯ ПРИНАД- 

ЛЕЖАЩИХЪ ЦЕРКОВНЫМЪ КРЕСТЬЯНАМЪ И ТѢХЪ ОСОБЪ, КОИ ПО ЧАСТ 

НЫЫЪ ПОВЕЛѢНІЯМЪ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТЪ НОШЛИНЪ 
 

По статьямъ таможеннаго, солянаго и караульнаю откупа, кои всѣ от- даются вмѣстѣ 

на откупъ, изъемля отъ платежа церковныхъ и другихъ осво- божденныхъ 

промышленниковъ 
Оть нижеименованныхъ вещей пошлина и за карауль берется сь вьюка въ ТИФЛисѣ съ 

привозимаго сахару и другихъ мелочей пошлинъ съ вьюка 4 р, а за караулъ 60 к; съ 

приво8имаіо шелку по вѣсу съ батмана и зa караулъ 1 р 20 к ; съ вьюка хлопчатой 

бумаги пошлинъ 2 р , а за караулъ 30 к , съ вьюка масла коровьяго пошлины 1 р, а за 

караулъ 40 к ; съ соли тоже самое положено съ вьюка; шерсти. Піошлины 1 р , 8а 

караулъ 30 к ; съ вьюка квасцовъ и желѣза пошлины 80 к , за караулъ 17'/2 к ; съ вьюка 
•) Родъ Форели 
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табаку—пошлины и за караулъ 50 к; съ вьюка пряжц пошлины и за караулъ 2 р 50 к ; 

съ арбы рыбы за караул ь 30 к; съ вьюковъ оливокъ и деревяннаго масла пошлинъ и за 

караулъ 30 к ; чернильныхъ орѣшковъ пош- лины 2 р, а за карауль 60 к, марены 

пошлины 1 р и за караулъ 30 к; селитры пошлины 1 р и за карауль 10 к , клестера 

пошлины 2 р и за караулъ 60 к ; буйвольихъ кожъ пошлины 1 р и за караулъ 40 к; орѣ-

ховъ н ФИНИКОВЪ черныхъ пошлинъ 30 к и за карауль 12 1/2 к; воску пошлинъ 4 р, за 

караулъ 60 к, подковъ пошлинъ 1 р, за караулъ 60 к; пряден бумаги пошлинъ 4 р, за 

караулъ 60 к, съ батмана мѣди не въ дѣлѣ пошлинъ и за караулъ 20 к, съ вьюковъ мѣди 

въ дѣлѣ пошлинъ 4 р, за караулъ 60 к, хлѣба Татарами привозимаго пошлины и за 

караулъ 8 к, гелнурскаго за караулъ 20 к, свіжей рыбы пошл и за караулъ 10 к, яблокъ 

пошлинъ и за караулъ 12 к; отвознаго винограднаго вина пошлинъ и за караулъ 12 к, 

съ рогатой скотины, пригоняемой для продажи, по 50 к, съ барановъ, пригоняемыхъ 

для продажли, за караулъ—съ Татарскихъ по 5 к , и съ ТЛІФЛИССКИХЪ мясниковъ по 3 

к, съ арбы соли за караулъ 2 р , а съ таракама или кочевыхъ народовъ лъ камня соли по 

20 к. 
Сверхъ вышешлеанныхъ припасовъ, привозимыхъ изъ Персии и Тур- ции матеріямъ, 

мѣхамъ, канцелярному сѣмини и синей краски положена пошлина по оцѣнкѣ съ рубля 

5 к ; сверхъ того наложено съ тумана или десяти рублей по 50 к, что составитъ еще по 

5 же коп —Буде-жь хозяинъ товара не согласенъ съ откупщикомъ въ оцѣнкѣ, то 

откупщикъ беретъ съ товаровъ натурою съ 20 штукъ по одной, равнымъ образомъ и съ 

привозимыми изъ Россіи товарами поступается изъ онаго двѣ части беретъ откупщикъ 

и одну часть католикосъ, изъ привозимыхъ же по Байдарской дорогѣ товаровъ, изъ 

пошлинъ третья часть отъ царей опредѣлена для Животворящаго Столпа (т е для 

Мцхеты), равнымъ образомъ и съ отвозимыхъ поступается —Для караулу сихъ 

товаровъ прежде сего взыскивалось съ вьюковъ по 60 коп, а нынѣ 7-й или 8 годъ, какъ 

откупщики начали брать болѣе 
Съ ТИФЛИССКИХЪ товаровъ, въ Россию пли Имеретію отправляемыхъ, положено 

пошлинъ съ рубля по 4 к, а съ отвозимыхъ въ Персію ИЛИ Тур цію съ рубля по 15 коп 
Буде изъ Россли, Персіи и Турции привезенные товары хозяинъ оныхъ пожелаетъ 

вывезти оные, то противу заплаченной имъ при ввозе пошлины платитъ онъ еще 

половинную часть и при вывозѣ, а ежели тѣ товары продастъ онъ здѣсь и покупщикъ 

вывезетъ, то съ нихъ полная пошлина взыскивается 
ОТКУПЪ МАРЕНЫ, ЖЕЛѢЗА и ПРЯЖП 
Отдается вмѣстѣ, а на сіе сдѣлано нынѣ новое положениее, по которому со всѣхъ тѣхъ, 

кто не имѣетъ новыхъ грамотъ, взыскивается по нижепи- санному 
Кто въ Карталиніи, Кахетіи и около ТИФлиса выроетъ марену или привезетъ изъ 

Ганджинской области, съ того взимается съ каждаго батмана по 1 р; съ привозимаго 

изъ Россіи, Персіи и другихъ мѣстъ, тянутаго же лѣза за каждую литру по 16 коп , а съ 

Ганджинскллго или прочихъ съ литры по 10 коп; съ привозимой и ОТВОЗИМОЙ пряжи 

съ литры по 50 коп —Кахе- тинскія пошлины и стемпель или за печати отдаются 

вмѣстѣ; за бумагу берется съ вьюка 1 р, также за бумагу сію пошлина берется по 

положенію по 4 р. За вьюкъ шерсти, меду и коровьяго масла по 30 коп; За мѣшокъ 

икры по 20 к ; съ вьюка свѣжей и сухой рыбы по 40 к, съ соли съ камня 2 1/2 коп ; съ 

вьюка copoчинскаго пшена 30 коп, съ вьюка сыру 15 к, съ батмана мѣди не въ дѣлѣ 10 

к, а въ дѣлѣ съ литры 5 к; съ вьюка желѣза 40 к ; съ батмана шелку 40 к ; съ вьюка 

огородныхъ овощей 20 к 
Сверхъ вышеописанныхъ вещей съ отпускаемыхъ Россійскихъ, Пер- сидекпхъ, 

Турецкихъ и ТИФЛИССКИХЪ товаровъ, ПО оцѣнкѣ съ рубля ПО 20 к. По ОТКУПУ ВѢСОВЪ 

собираемыя пошлины за каждый выокъ хлопчатой бу- маги 10 к ; за муку съ арбы І0 к , 

за вьюкъ муки, сорочинскаго пшена и поташа 2 к , за каждый камень соли 1 к ; за 

продаваемыхъ лошадей и кате- ровъ за каждый по 30 к ; за ословъ 20 к , за быковъ 20 к 

; за каждую битую скотину 10 к 
По откупу ЗА СТЕМПЕЛЬ или за печати собираемыя пошлины за стем- пель къ каждому 

концу бязи 2 1/2 к , а когда бязь сія выбѣлится, то съ кон- ца 2 1/2 к; когда же сдѣлліна 

будетъ выбойка то-жь съ конца 2 1/2 к; ежели оной выкрасятъ, то съ 5 арш 2 1/2 к; со 

веѣхъ бурметей, кромѣ синихъ, съ конца 2 1/2 к.  
По ОТКУПУ РЫБНОМУ собираемыя пошлины, за искллючениемь церковныхъ крестьянъ 

съ арбы рыбы и икры 3 р 40 к; сь вьюка рыбы и икры 80 к, съ вьюка лососины 2 

лосося; еъ вьлока Челанкурской(?) красной рфбы 22 рыбы, да деньгами 40 к, съ вьюка 

оливокъ 3 литры, съ вькаа дынь 9 1/4 коп ; съ вьюка постнаго масла 1 р 10 к 
Буде вышеписанные припасы вывезутся обратно, то привозитель за- платитъ 

половинное число пошлинъ, а ежели купитъ кто другой и вывезетъ то взыскивается 

полное число. 
По ГОРИЙСКОМУ откупу собираемыя пошлины, какъ - то стемпельныя, кожевныя и 

мясныя отдаются вмѣстѣ 
Съ привозимыхъ из Россіи, Ахалциха и Имеретіи въ Гори товаровъ по оцѣнкѣ съ рубля 

по 2 к, а ежели только привезены будутъ чрезъ Гори, то тамъ ничего не взыскивается, а 

берется въ ТИФЛИСѣ сь оныхъ съ рубля по 4 к ; съ овецъ по 5 к ; съ рогатой скотины по 

10 к , стемпельныхъ за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конецъ бязи 2 1/2 к, выбойки 2 1/2 к, краснаго бурмету2 1/2 к Кожевня же отдается на 

откупъ отъ общаго откупщпка болѣе или менѣе ста рублей.  По ВИННОМУ ОТКУЛЛУ и 

водки собираемыя пошлины, кромѣ церковныхъ 
крестьянъ и другихъ освобожденныхъ по грамотамъ, съ каждой арбы вино- граднаго 

вина 1 р 15 к , съ туши водки 5 к и тунги арака 2 1/2 к. 
По табашному откупу собираемыя пошлины каждую литру купленнаго и сдѣланнаго 

откупщикомъ табаку продастъ онъ по 4р. Недѣланный табакъ въ лістахъ продаетъ 

литру по 2 р. Съ привозимаго изъ другихъ городовъ листоваго или молотаго табаку, 

для отвоза въ другие города, откупщикъ получаетъ съ литры по 3 стиля. 
По мыльному откупу платитъ откупщикъ въ казну 60 р, но неизвѣст- но, тотъ или 

платитъ, который варитъ или тотъ, кто дли варенія онаго от- даетъ изъ прокату свой 

котелъ. 
По МЯСНОМУ ОТКУПУ собираемыя пошлины, отъ коихъ освобожденіе ни кому не 

присвоено съ каждаго барана, призваннаго нъ ТИФЛИСЪ—По 5 коп, за убой съ барана 

по 15 к, козла 30 к, рогатой скотины 20 к, буйвола 60 к, свиньи 10 к, да отъ 

кожевниковъ получаетъ откупщикъ за бараньи кожи 290 р 
 

584. Письмо ген.-л. Кнорринга къ д. с. с. Ковален- 

скому, отъ 10-го іюня 1802 года, за X? 80. 

Слѣдуя Высочайше конфирмованному объ упра- 

вленіи Грузіи постановленію, которымъ между про- 

чимъ повелѣно моуравовъ или приставовъ опредѣ- 

ляемыхъ къ иноплеменнымъ народамъ, въ Грузіи 

обитающимъ, равномѣрно какъ и медиковъ Армян- 

скихъ снабдить на отправленіе должностей ихъ на- 

ставленіями сообразно тѣмъ правиламъ, какія пре- 

поданы кап.-исправникамъ,— начерталъ я генераль- 

ное для моуравовъ тѣхъ наставленіе*) и оное при 

семъ препровождая, прошу васъ обратить его къ 

руководству моуравамъ, къ иноплеменнымъ народамъ 

Грузіи назначаемымъ, равномѣрно какъ и помощни- 

камъ ихъ, гдѣ оные состоятъ опредѣленными изъ 

Россійскихъ чиновниковъ, съ строгимъ симъ послѣд- 

нимъ подтвержденіемъ, чтобы они не только за ввѣ- 

реннымъ народомъ, но даже и за поведеніемъ моу- 

равовъ надзирали и ежели сіи по прежней повадкѣ 

покусятся на какое либо законопротивное дѣло, обя- 

заны ихъ отъ того отвращать и прямо отъ себя до- 

носить начальству. При томъ должность моуравовъ 

и помощниковъ ихъ такъ связать между собою, 

чтобы операціи одного не производились въ дѣйст- 

віе безъ другаго, отдавая однакожь во всякомъ слу- 

чаѣ старшинство моуравамъ. 

По теперешнемъ ближайшемъ опознаніи Грузіи 

оказывается прямая надобность имѣть приставовъ 

особо—одного при Пшавахъ и Хевсурахъ, одного 

при Тушахъ, одного при Казахахъ, одного при Бор- 

чалахъ и Шулаверахъ, одного въ Памбакахъ и од- 

ного же или двухъ при Осетинскихъ народахъ. При 

Пшавахъ и Хевсурахъ, также и при Тушахъ и Осе- 

тинцахъ по сю сторону горъ Кавказскихъ обитаю- 

 
*) Наставленія это не печатается, такъ какъ всѣ его параграфы со- 

ставляютъ извлеченіе изъ наставленій кап-исправникамъ, комендантамъ, 

управамъ Земской полиціи, судамъ и проч 
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щихъ, остаются моуравами тѣже князья Грузинскіе, 

кои тамъ теперь находятся, ради того, чтобы не 

подвергнуть обитателей тамошнихъ почти Дикихъ 

чувствительной перемѣнѣ въ начальствѣ; но ежели 

бы обитатели сіи сами оказали каковое либо спра- 

ведливое неудовольствіе на теперешнихъ моуравовъ, 

должно будетъ ихъ смѣнить и занять мѣста ихъ до- 

стойнѣйшими по предварительномъ о семъ отноше- 

ніи ко мнѣ в. пр. Жалованье Тушинскому, Хевсур- 

скому и Пшавскому моуравамъ можно раздѣлить изъ 

окладнаго, по мѣрѣ раздѣленія поколѣній оныхъ на 

разныя моуравства Приставѣ при Осетинцахъ мо- 

гутъ оставаться еще безъ жалованья и пользоваться 

содержаніемъ отъ своихъ моуравствъ, съ наблюде- 

ніемъ однако, чтобы сіе производилось съ крайней 

умѣренностію и конечно бы не родило въ народѣ не- 

удовольствія. Къ Казахамъ назначается моуравомъ 

князь Гарееванъ Чавчавадзе, службы нашей д. с. с, 

а за отсутствіемъ его поручается отправленіе дол- 

жности сей князю Соломону Авалову. Выборъ моу- 

рановъ къ Памбакамъ, къ Ворчалинцамъ и Шула- 

верцамъ возлагаю на в. пр., въ твердой надеждѣ, что 

оный падетъ на достойныхъ и кто найдены способ- 

ными къ тому будутъ, объ оныхъ благоволите меня 

увѣдомить, введя ихъ между тѣмъ въ отправленіе 

должностей  

 

585. Предписаніе ген.-л. Кнорринга ген.-м. Лазареву, 

отъ 10-го іюня 1802 года, за № 1,553. 

 

Открывъ въ Грузіи Правительство по Всевысо- 

чайше конфирмованному Е. И. В. постановленію, я 

теперь возвращаюсь на время на Кавказскую Линію. 

Отдѣленіе страны сей отъ Грузіи труднымъ прохо- 

домъ чрезъ горы Кавказскія и окруженіе ея почти 

со всѣхъ сторонъ пародами склонными къ хищничс- 

ствамъ и злодѣйствамъ, для удержанія которыхъ 

требуется неуиустительное ко времени распоряженіе, 

обязываетъ меня препоручить в. пр. команду надъ 

всѣми облегающими Грузію войсками на случай мо- 

его изъ оной отсутствія. Ввѣряю оныя начальству 

вашему и въ руководство на предлежащее вамъ 

здѣсь служеніе обращаю нижеслѣдующія статьи 

1. Охраненіе цѣлости и безопасности Грузіи со всѣхъ 

ея сторонъ да будетъ главнѣйшею вашею заботою. 

Вѣдая изъ росиисаиія, предъ симъ къ вамъ препро- 

вожденнаго, расположеніе здѣсь войскъ Россійскихъ, 

можете въ нуждѣ одно мѣсто усиливать изъ другаго, 

гдѣ постъ не толь важенъ, но всегда но минованіи 

надобности возвращать воинскія части на пункты, 

по росиисанію имъ назначенные. 2. Но теперешнему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свѣдѣнію моему о внѣшнихъ обстоятельствахъ, Хотя 

и не предвидится, чтобы были справедливы слухи раз- 

сѣянные съ открытіемъ миновавшей весны, яко-бы 

властвующій въ Персіи Баба-ханъ намѣренъ поку- 

ситься на Эривань, угрожая тѣмъ и Грузіи, но если 

бы собылось сіе на самомъ дѣлѣ, тогда по первому 

о движеніи войскъ его къ сторонѣ Грузіи или Эри- 

вани удостовѣренію, должно немедленно выступить 

сильной части войскъ нашихъ на самую черту гра- 

ницы къ Эривани и примѣчать тамъ операціи войскъ 

Баба-хана. Между тѣмъ немедленно писать ко мнѣ 

и ожидать дальнѣйшихъ предписаній. Я предполагаю, 

что кромѣ прочихъ войскъ можно въ томъ случаѣ 

взять войска и въ ТифлисѢ расположенныя, занявъ 

тогда Тифлисъ одною ротою изъ Гори, но всегда 

оставлять одну роту на мѣдныхъ и серебряныхъ 

рудникахъ, гдѣ теперь съ вящшею дѣятельностію 

производимы будутъ разработки по распоряженію 

т. с. графа Мусина-Пушкина. В. пр. долженствуете 

поступать тогда сообразно обстоятельствамъ и, ко- 

нечно, такъ, что когда одна сторона Грузіи обезпе- 

чена будетъ, другая въ то же время не была-бы 

ослаблена, тѣмъ же меньше повержена въ опасность 

отъ злодѣевъ. 3. Въ такомъ случаѣ, когда гдѣ ожи- 

даемъ будетъ въ превосходныхъ силахъ непріятель 

и оный точно угрожать станетъ Грузіи, имѣете увѣ- 

домить о томъ немедленно правителя Грузіи д. с. с. 

Коваленскаго и требовать, дабы народы воинственные 

Грузіи, какъ-то Кизики, Казахи, Памбаки и другіе, 

въ необходимо надобномъ числѣ явились въ ту сто- 

рону гдѣ предстоитъ непріятель и поступали бы на 

то время подъ ваше распоряженіе. 4. Но и кромѣ 

того, какъ весьма естественно ограждать каждому 

личную и имущественную безопасность свою, изъ 

сего и истекаетъ, что обыватели Грузіи, кои только 

имѣютъ оружіе, обязаны и сами охранять свои земли 

и селенія отъ хищниковъ; въ случаѣ тревоги сте- 

каться немедленно въ то мѣсто, гдѣ оная происхо- 

дитъ и дѣйствовать противу врага соединенно съ 

нашими войсками, тѣмъ паче, что хотя войскъ Рос- 

сійскихъ на охраненіе Грузіи и достаточно противу 

непріятелей явныхъ, но какъ Грузія со всѣхъ почти 

сторонъ открыта и даетъ способъ хищникамъ про 

лазить въ самую ея внутренность, то и невозможно 

пѣхотнымъ Войскамъ открывать злодѣйскія убѣжища, 

а Козаковъ нашихъ на всѣ подобныя употребленія 

не будетъ въ полной мѣрѣ достаточно; обитатели 

же Грузіи, бывъ подъ защитою войскъ нашихъ и 

нодвизаяся на войну, укрѣпятся въ бодрости, толь 

имъ необходимой въ здѣшней землѣ, объемлемой 

хищными народами; да и нимало не тягостно, ежели 
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обыватели, дѣлая ежедневно объѣзды вокругъ про- 

странства земли, селеніемъ ихъ владѣемаго, будутъ 

давать знать о томъ что видѣли или примѣтили, 

расположенному тамъ воинскому начальнику; а когда 

сіе упустятъ, или лѣностно исполнять то станутъ, 

несчастнымъ приключеніямъ от'ъ хищниковъ сами 

почтутся виною и никто за то отвѣтствовать уже 

не будетъ. О семъ извѣстилъ я г. правителя Грузіи 

и в. пр., по содержанію статьи сей, можете съ нимъ 

списываться, не вмѣшиваяся однако въ распоряженіе 

поселянами, гражданскому вѣдомству подлежащими. 

5. За всѣмъ однако тѣмъ, когда бы поселяне возла- 

гаемое на нихъ береженіе границы и земель своихъ 

и не упускали, не менѣе должно чтобъ и наши козаки, 

повсюду въ Грузіи расположенные, производили и 

сами собою осмотры сопредѣльныхъ пребыванію ихъ 

мѣстъ и для сего надобно устроить маяки, дабы 

при видѣ непріятеля ближайшія воинскія команды 

о немъ заранѣе освѣдомлялись. Наблюдать при томъ, 

дабы козаки не были растаскиваемы куда ихъ прямой 

долгъ службы не призываетъ. За симъ в. пр. имѣйте 

строгое наблюденіе, а я далъ командирамъ козачьихъ 

полковъ однажды на всегда предписанія, чтобы они, 

конечно, одинъ разъ въ два мѣсяца всѣхъ Козаковъ 

полковъ имъ ввѣренныхъ на мѣстахъ осматривали; 

давали имъ подтвержденіе объ исправности и рапор- 

товали бы мнѣ, если кто либо изъ Козаковъ или 

старшинъ обращенъ не въ надлежащую службу, дабы 

виновные понесли должное взысканіе, б. Какъ на- 

добно желать, чтобъ здѣшніе, наипаче князья и дво- 

* ряне, не имѣя занятія по службѣ государственной, 

упражнялись въ дѣлахъ военныхъ предпочтительно 

имъ свойственныхъ, то если при какой либо экспе- 

диціи войскъ нашихъ на непріятелей, оные князья и 

дворяне являться будутъ на службу, таковыхъ не 

только употреблять, но и подавать имъ случаи ока- 

зать рвеніе свое на пользу отечества и объ отли- 

чившихся въ томъ мнѣ доносить, дабы я могъ по- 

двиги ихъ представлять всеподданнѣйше на Всевы- 

сочайшее благоусмотрѣніе; здѣсь же находящемуся 

ген.-м. князю Орбеліани, долженствующему по времени 

Формировать въ Грузіи народную милицію, предпи- 

салъ я убѣждать Грузинскихъ князей и дворянъ, 

каждой разъ что случится явное дѣло у войскъ Рос- 

сійскихъ съ непріятелями Грузіи,—стекаться немед- 

ленно въ то мѣсто и тамъ подъ начальствомъ его 

содѣйствовать войскамъ Россійскимъ. В. пр. можете 

въ оныхъ случаяхъ препоручать ему, князю Орбе- 

ліани, и тѣ Грузинскія войска, пока оныя пребудутъ 

въ вашемъ распоряженіи, кои, какъ выше сказано, 

имѣютъ быть высылаемы въ нуждѣ правителем ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грузіи. 7. Какимъ образомъ вести себя должно всѣмъ 

военнымъ начальникамъ съ сопредѣльными Грузіи 

народами, тоесть наблюдать неослабную осторожность 

отъ хищниковъ, всемѣрно охранять цѣлость препо- 

рученныхъ имъ мѣстъ, распоряжайся для сего по 

лучшему своему на мѣстѣ разсужденію въ такихъ слу- 

чаяхъ, когда время не терпитъ дождаться на то отъ 

начальства повелѣнія; не только не иодавать повода 

противуположеннымъ Грузіи народамъ къ произведе- 

нію воровства, грабежа и злодѣйства въ Грузіи, но паче 

обходиться съ ними ласково, внушая имъ, что когда 

они будутъ сосѣдями покойными, нечего имъ тогда 

насъ опасаться; не препоручать отдѣленные посты не- 

надежнымъ чиновникамъ; и наконецъ, если хищники, 

за всѣми неослабными осторожностями кордоновъ, 

ворвутся внутрь Грузіи, преслѣдовать ихъ вь тотъ 

же часъ, съ наблюденіемъ воинской осторожности, 

и чинить имъ репрезали, не покушаяся однако на 

оныя пропустивъ время, дабы тогда не подвергнуть 

наказанію невинныхъ — Все сіе бывъ повелѣно мнѣ 

Всевысочайше отъ Е. И. В, извѣстно уже какъ в. 

пр, такъ и всѣмъ начальникамъ войскъ нашихъ, 

здѣсь расположенныхъ. 8 Но ежели хищники, при- 

чинившіе зло въ Грузіи и успѣвшіе отъ поисковъ 

нашихъ скрыться, будут ь послѣ извѣстны, то не рѣ- 

шаться на причиненіе въ жилищахъ ихъ ренрезаліи, 

не испросивъ прежде отъ меня точнаго на то предпи- 

санія; а когда бы кто изъ обывателей Грузіи, что 

доселѣ случалось, дерзнулъ поступить вопреки сего, 

яко основаннаго на послѣдовавшихъ ко мнѣ Всевы- 

сочайшихъ повелѣніяхъ, и начальники войскъ Рос- 

сійскихъ, бывъ ближе всѣхъ къ узнанію подобныхъ 

покушеній, васъ объ оныхъ извѣстили, в пр. обя- 

заны увѣдомить о томъ правителя Грузіи,дабы ослуш- 

ники воспріяли наказаніе, и рапортовать мнѣ. 9. Г-нъ 

правитель Грузіи имѣетъ долгъ доставлять мнѣ увѣ- 

домленія, ежели здѣшніе обыватели въ чемъ либо 

потерпятъ отъ хищниковъ. Итакъ, ежели случится 

въ преслѣдованіи злодѣевъ сихъ или въ репрезаліи 

на нихъ произведенной учинить у нихъ захватъ 

людей, скота и прочаго, о всемъ захваченномъ по- 

дробно мнѣ рапортоваль, дабы потерпѣвшіе изъ Гру- 

зинскихъ обывателей могли быть вознаграждены по 

моему разсмотрѣнію. Ежели же употребившіе себя 

къ экспедиціи сіи Грузины сами учинятъ захватъ 

имуществу непріятеля, оный предоставлять имъ въ 

ихъ пользу; но захваченныхъ людей тогда же отъ нихъ 

отбирать и держа за карауломъ, яко плѣнныхъ, тре- 

буя на таковыхъ и провіантъ по силѣ 9-го отдѣленія 

12 главы регулъ провіантскихъ, ожидать отъ меня 

увѣдомленія какъ съ ними поступить слѣдуетъ. — 
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10. В. пр.-же препоручается имѣть наблюденіе за пове- 

деніемъ сопредѣльныхъ Грузіи владѣльцевъ и о всемъ 

заграницею происходящемъ На сей конецъ должно, 

чтобы расположенные на границахъ и въ прочихъ 

мѣстахъ военные начальники о всемъ къ нимъ до- 

ходящемъ васъ увѣдомляли, а вы бы, пріобрѣтая 

симъ и другими средствами разныя свѣдѣнія, сооб- 

разно тому и располагались и мнѣ объ ономъ ра- 

портовали. Дабы же свѣдѣнія в. ир. и далѣе распро- 

странялись о дѣйствіяхъ внутри Персіи, предложилъ 

я генеральному въ Персіи консулу, г над сов Ски- 

биневскому, пребывающему теперь въ Баку, чтобы 

онь извѣщалъ васъ о томъ при всякомъ удобномъ 

случаѣ. Въ такихъ обстоятельствахъ, ежели бы кто 

изъ сопредѣльныхъ владѣльцевъ началъ собирать 

войска свои въ сторонѣ прикосновенной къ Грузіи, 

можете къ нему посылать вопрошеніи, на каковой 

конецъ сіе чинится, и ежели за всѣми другими дѣла 

сего видами предпріятіе его клониться будетъ во 

вредъ Грузіи, можете тогда принимать должныя мѣ- 

ры и, не ожидая вторженія въ границы, встрѣчать 

дерзкихъ на самой ея чертѣ, не дѣлая однако поис- 

ковъ внѣ оныхъ, развѣ послѣ обстоятельства войны 

вовлекутъ васъ въ сію необходимость. И. Имѣю 

долгъ сказать здѣсь в пр и о настоящемъ располо- 

женіи къ намъ сосѣднихъ народовъ и владѣльцовъ' 

Лезгины и другіе въ той сторонѣ обитающіе, яко 

закоренѣлые въ склонностяхъ къ хищничеству, суть 

первые враги Грузіи; со стороны ихъ всего паче 

обезопасить себя і*лѣдуетъ Ханъ Шекинскій оказы- 

ваетъ себя миролюбнымъ, и отъ него не было еще 

зловредныхъ покушеній на Грузію Ханъ Ганджин- 

скій, хотя всегда изъясняется пріятельски, но тѣмъ 

меньше вѣру имѣть къ нему должно, что уже и въ 

прошедшемъ году учинилъ захватъ людей изъ Шам- 

шадили, которую мы нашли по царѣ Георгіи при- 

надлежащею къ Грузіи, а имъ но какимъ-то пра- 

вамъ присвоеваемою Онъ же и теперь имѣетъ на нее 

претензію и, кажется, намѣренъ воспользоваться пер- 

вымъ случаемъ За нимъ имѣть неослабное примѣ- 

чаніе и не допускать его къ успѣху въ предпрія- 

тіяхъ его на Шамшадиль Эриванскій ханъ болѣе 

другихъ старается оказывать преданность свою къ 

Высочайшему двору; и когда Ваба-ханъ угрожалъ 

нападеніемъ на Эривань, онь тогда просилъ защиты 

Россійской, но теперь еь минованіемъ вѣроятности 

о предпріятіи Баба-хана на Эривань, кажется укло- 

няетъ себя отъ продолженія искательства о покро- 

вительствѣ.—Имъ руководствуетъ нѣкто Келб-Али- 

ханъ, человѣкъ предпріимчивый и готовый безпо- 

коить границы Грузіи, наипаче со стороны Памбакъ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бывъ уже на дняхъ сихъ пораженъ тамо войсками 

нашими, при покушеніи его на Карсскую Турецкую 

провинцію Въ Эриванѣ же находится и Грузинскій 

царевичъ Александръ, котораго Эриванскій ханъ за- 

держалъ, сказываютъ, отъ дальнѣйшаго путешествія 

въ Персію изъ опасности, чтобъ не вовлечь себя 

въ неудовольствіе нашего Двора; однакожь арестъ 

сей едва-ли дѣйствителенъ. На посту Памбакскомъ 

должно имѣть наблюденіе на Эривань рачительнѣй- 

шее. Паша Карсскій всѣхъ паче оказываетъ свое 

къ намъ усердіе и его должно ласкать по возмож- 

ности, дѣлая виды, что мы поддерживать его гото- 

вы всегда противу его непріятелей, какъ уже то не- 

давно и учинили. Ахалцихскій ШериФъ-паша весьма 

къ доброму сосѣдству ненадеженъ. Противу его на 

добно всегда держать себя въ осторожности; и какъ 

онъ скопляетъ войска свои изъ Лезгинъ, то при 

всякомъ случаѣ давать ему знать, что пока Лезги- 

ны сіи, гнѣздясь въ Ахалцихской провинціи, или по 

крайней мѣрѣ, проходя чрезъ нея въ границу Гру- 

зинскую, будутъ причинять въ Грузіи злодѣйства, 

дотолѣ и онъ, ШериФъ-паша, не можетъ быть въ на- 

деждѣ, что поступки его останутся безъ наказанія. 

Имеретинскій царь, давшій убѣжище царевичамъ 

Грузинскимъ, удалившимся изъ Грузіи, чувствуетъ 

неудовольствіе, что народы земли здѣшней вступи- 

ли въ непосредственное управленіе Е. И. В. На не 

го должно взирать, какъ на царя народа единопле- 

меннаго Грузіи , и тѣмъ неменѣе осторожйости 

имѣть отъ стороны Имеретіи надобно, что царь въ 

союзѣ съ нашею Ахалцихскимъ Въ семъ краткомъ 

описаніи представляю вамъ настоящее положеніе 

внѣшнихъ дѣлъ В. пр въ немаловременное здѣсь 

пребываніе снискали уже и сами основательныя свѣ- 

дѣнія, какъ поступать должно съ сопредѣльными 

Грузіи владѣльцами; и потому мнѣ останется ожи- 

дать, что водиться всегда будете крайнею осторожно- 

стію. 12 Ежели случится, что кто либо изъ сопре- 

дѣльныхъ Грузіи владѣльцевъ возъимѣетъ надоб- 

ность относиться о нуждахъ своихъ къ Высочайше- 

му двору,—вы, получа отъ владѣльца того объ ономъ 

предъувѣдомленіе, должны мнѣ рапортовать, виадѣль- 

цу же отвѣчать, что ожидаете моего рѣшенія. Во- 

обще возлагаются на васъ всѣ заграничныя опера- 

ціи. Но дѣла касающіяся собственно Грузіи по тор- 

говлѣ, по претензіямъ подданныхъ ея на поддан 

ныхъ другихъ владѣній или другія подобныя пред- 

лежатъ къ г правителю Грузіи. 13. Изъ произше- 

ствій извѣстно, что подданные сопредѣльныхъ Гру- 

зіи владѣній, а паче Лезгины, учинивъ въ землѣ 

своей убійство или другое подобное преступленіе, и 
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не имѣя способовъ укрыться тамъ отъ мести, при- 

бѣгаютъ въ Грузію подъ защиту войскъ Россій- 

скихъ. Когда впредь сіе случится, имѣете в. пр от- 

нюдь не принимать подобныхъ преступниковъ, а вы- 

ировождан ихъ заграницу, предоставлять имъ на во- 

лю искать спасенія въ другомъ мѣстѣ. 14. Что от- 

носится до внутренняго служенія вашего въ Грузіи, 

то хотя здѣсь и не предстоитъ в. пр особливаго 

занятія, поелику вездѣ теперь установлены граждан- 

скія власти; но какъ Грузія имѣетъ нѣкоторые ино- 

племенные народы, особливо на южной своей гра- 

ницѣ, кои по вѣтренности часто отъ ложныхъ умо- 

заключеній готовы чинить побѣгъ въ чужія владѣ- 

нія, въ такомъ непредвидимомъ случаѣ должны в. пр. 

не только сами по первому вѣрному о томъ извѣстію 

принимать на пользу службы мѣры, но принимать 

ихъ и по полученіи увѣдомленій о таковыхъ при- 

ключеніяхъ, или прямо отъ чиновниковъ уѣздныхъ 

полицейскихъ мѣстъ, или по сообщенію правителя 

Грузіи; и каждый разъ о произшедшемъ обстоятельно 

мнѣ рапортовать, стараяся дабы войска напрасными 

тревогами безпокоены не были. 15. Равномѣрно и въ 

такихъ неожидаемыхъ приключеніяхъ, когда бы ока- 

залась ослушность законной власти отъ цѣлыхъ се- 

леній или народовъ, или гдѣ должно будетъ привести 

во исполненіе какое либо важное опредѣленіе судеб- 

наго мѣста, или повелѣніе главнаго начальства, то 

въ пособіе земской полицш Грузіи, неимѣющей еще 

теперь всѣхъ способовъ дѣйствовать съ довлѣемою 

ей силою, должно по отношенію къ вамъ правителя 

Грузіи подавать пособіе и прекращать родившіеся 

непорядки въ самомъ появленіи оныхъ, со всевоз- 

можною осторожностію. 16. Всякой разъ, что слу- 

чится изъ одного селенія передвинуть въ другое ка- 

кую либо воинскую часть, должно увѣдомлять пра- 

вителя Грузіи, яко хозяина земли сей; а ежели бы 

селенія почувствовали утѣсненіе отъ постоя, мѣсто 

же сіе составляетъ важный постъ для общей безо- 

пасности Грузіи, въ такомъ случаѣ отнюдь воинской 

команды изъ селенія того не выводить, не отнесясь 

прежде ко мнѣ и не получивъ моего на то разрѣ- 

шенія. 17. Для коммуникаціи Грузіи съ Кавказскою 

Линіею поставлены вездѣ по пути до Балты козаки, 

что изъ росписанія вамъ уже извѣстно; будутъ также 

въ теченіе лѣта сего находиться оные съ Кавказской 

Линіи и въ Владикавказѣ; и какъ первые должны 

употребляться и на доставленіе въ Моздокъ депешъ 

отъ учрежденныхъ въ Грузіи правительственныхъ 

и судебныхъ мѣстъ, то и назначается мною воскре- 

сенье для совмѣстнаго одинъ разъ въ недѣлю отправ- 

ленія изъ Грузш на Кавказскую Линію и воинскихъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и гражданскихъ бумагъ. В пр. увѣдомьте о семъ 

всѣ воинскія команды, подтвердивъ, чтобы депеши 

ихъ непремѣнно приходили въ Тифлисъ въ субботу 

и были-бъ при особой картѣ адресованы къ Тифлис- 

скому коменданту, подпол. Чернову, для дальнѣйшаго 

препровожденія. Въ чрезвычайныхъ случаяхъ из- 

вольте посылать ко мнѣ донесенія ваши съ нароч- 

ными; съ каждою же почтою извѣщать меня о бла- 

гополучіи кордоновъ и о приключеніяхъ въ теченіе 

недѣли встрѣтившихся.—18 В. пр., извлекши изъ 

всего предписанія сего правила въ поведеніе всѣмъ 

воинскимъ въ Грузіи начальникамъ, извольте отне- 

сти ихъ къ нимъ для надлежащаго исполненія, ру- 

ководя ихъ подобно сему и въ продолженіе времени 

586. Тоже, ген.-м. князю Орвеліани, отъ 10-го ію- 

ня 1802 года, за № 1,554. 

По случаю отбытія моего на время изъ Грузіи 

на Кавказскую Линію, въ предписаніяхъ моихъ дан- 

ныхъ ген-м. Лазареву, коему препоручена команда 

надъ войсками въ Грузіи расположенными, и прави- 

телю Грузіи Коваленскому преподалъ я, между про- 

чимъ, правила 1) что въ такомъ случаѣ, когда гдѣ 

ожидаемъ будетъ въ превосходныхъ силахъ непрія- 

тель и оный точно угрожать станетъ Грузіи, пра- 

витель Грузіи обязанъ тогда воинственныхъ наро- 

довъ Грузіи, какъ-то Кизиковъ, Казаховъ, Памбакъ 

и другихъ въ необходимо надобномъ числѣ посы- 

лать въ ту сторону, гдѣ предстоять будетъ непрія- 

тель, и чтобы народы сіи поступали на то время въ 

распоряженіе г. Лазарева. 2) Что какъ надобно же- 

лать, дабы здѣшніе наипаче князья и дворяне, неимѣ- 

ющіе занятія по службѣ государственной, упражня- 

лись въ дѣлахъ военныхъ, предпочтительно имъ свой- 

ственныхъ, то ежели при какой либо экспедиціи 

войскъ Россійскихъ на непріятелей, оные князья и 

дворяне являться будутъ на службу, таковыхъ не 

только употреблять, но и подавать имъ случаи ока- 

зать рвеніе свое на пользу отечества и объ отли- 

чившихся въ томъ доносить мнѣ, для всеподданнѣй- 

шаго моего о достойныхъ подвигахъ ихъ представ- 

ленія Е И. В., и 3) Что в. с. до времени, пока мож- 

но будетъ приступить къ Формированію въ Грузіи 

народной милиціи, предложено мною убѣждать Гру- 

зинскихъ князей и дворянъ каждый разъ, что слу- 

чится явное дѣло у войскъ Россійскихъ съ непріятеля- 

ми Грузіи, стекаться немедленно въ то мѣсто и тамъ и 

подъ начальствомъ вашимъ содѣйствовать войскамъ 

Россійскимъ; и чтобы в. с. препоручаемы были отъ 

г. Лазарева и тѣ Грузинскія войска, пока оныя пре- 
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будутъ въ его распоряженіи, кои, какъ сказано вы- 

ше, имѣютъ быть высылаемы въ нуждѣ г. правите- 

лемъ Грузіи. 

О всемъ томъ извѣщая в. с., обращаю содер- 

жаніе ордера сего къ надлежащему вашему свѣдѣ- 

нію и исполненію, позволяя вамъ дѣлать мнѣ доне- 

сенія ваши о каждомъ изъ подвиговъ вашихъ на 

дѣло противъ непріятеля подъятыхъ, съ объяснені- 

емъ въ подробности, кто въ оныхъ участвовалъ съ 

вами изъ князей и дворянъ Грузинскихъ, и кто и 

въ чемъ оказалъ отличіе. 

 

587. Тоже, полк. Дренякину, отъ 10-го іюня 1802 

года, за № 1,565. 

 

По открытіи въ Грузіи съ помощію Всевыш- 

няго правительственныхъ и судебныхъ мѣстъ, пред- 

лежитъ теперь узнать подробно и точно внутреннее 

земли сей состояніе, которое нынѣ тѣмъ темнѣе пред- 

ставляется, что никто изъ чиновниковъ Грузинскихъ 

не преподалъ яснаго о ней понятія И какъ Высо- 

чайшимъ Е. И. В рескриптомъ, даннымъ мнѣ въ 

12-й день сентября 1801 года, повелѣно на сочиненіе 

камеральнаго о Грузіи описанія, по неопредѣленію 

сюда особыхъ землемѣровъ, употребить чиновъ Ге- 

неральнаго штаба при Кавказской инспекціи состо- 

ящихъ, на каковой конецъ вы и другія команды ва- 

шей офицеры мною съ Кавказской Линіи въ Грузію 

и вызваны, то и возлагаю на в выс-діе и на двухъ 

капитановъ команды вашей, барона Гіерта и Чуйко 

сочиненіе камеральнато о Грузіи описанія и пред- 

писываю къ исполненію вашему слѣдующее 1) По 

теперешнему удобному времени приступить немед- 

ленно къ препоручаемымъ вамъ операціямъ, для че- 

го командируются къ вамъ 10 Козаковъ, которые до 

окончанія экспедиціи вашей должны быть при васъ 

безотлучно. 2) Сдѣлать во первыхъ вѣрные планы 

городамъ Тифлису, Телаву, Гори и Душету, съ по- 

казаніемъ числа церквей, домовъ, торговыхъ лавокъ, 

Фабрикъ и другихъ заведеній, когда въ оныхъ бы- 

ваютъ торги, и какіе и отколь на оные привозятся 

сухопутно или водою продукты и въ какомъ изоби- 

ліи9 3) За симъ обратиться въ Карталиніи) и по те- 

ченію рѣкъ, съ поименованіемъ ихъ и съ изъясне- 

ніемъ истоковъ, тоесть вершинъ, теченія и устьевъ 

разлитія по временамъ и удобности къ судоходству 

по онымъ, могутъ-ли отколь и куда сплавливать пло- 

тами лѣсъ, и какія въ нихъ плодятся рыбы9 Сни- 

мать на карту инструментомъ всѣ селенія, монастыри 

и прочія жилища съ вѣрнымъ развѣданіемъ кѣмъ 

селенія тѣ обитаемы, кому принадлежатъ—къ казнѣ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

къ церкви, къ удѣламъ членовъ царственнаго Гру- 

зинскаго дома или къ помѣщикамъ, показавъ о цер- 

ковныхъ, къ какой именно епархіи или храму или 

монастырю сопричислены; объ удѣлахъ членовъ цар- 

ственнаго дома, —къ какому именно царевичу или ца- 

рицѣ или царевнѣ присвоены, а о помѣщичьихъ— 

къ какому именно помѣщику принадлежатъ; и еже- 

ли крестьяне какого либо селенія спорны между по- 

мѣщиками, замѣчать и сіе, безъ всякаго однако при- 

нятія участія въ разбирательствѣ подобныхъ споровъ; 

узнать, кто въ селеніяхъ тѣхъ имѣютъ жительство 

изъ князей и дворянъ Грузинскихъ; въ чемъ состо- 

итъ главный промыслъ обывателей, в.ъ хлѣбопаше- 

ствѣ, въ скотоводствѣ, въ шелководствѣ, въ садо- 

водствѣ, или въ посѣвѣ хлопчатой бумаги, и съ при- 

лежаніемъ-ли въ томъ упражняются9 Какое количе- 

ство отъ всѣхъ промысловъ сихъ получается ими 

ежегодныхъ произведеній, и за употребленіемъ на 

домашній обиходъ, куда дѣваютъ излишекъ, какого 

качества земля къ каждому селенію принадлежащая, 

т е гориста и до какого, хотя примѣрно сказать, 

возвышенія простираются горы, также глиниста и 

камениста, объяснивъ и цвѣтъ оной и удобна-ль поч- 

ва ея къ хлѣбопашеству и сѣнокошенію; нѣтъ-ли гдѣ 

въ ней какихъ камней, замѣчанія заслуживающихъ, 

яко-то асписовъ, землянаго угля и мыльной глины, 

равно и какихъ либо, буде только можно вамъ свѣ- 

дѣніе получить, минераловъ и истекающихъ изъ ней 

минеральныхъ водъ и другихъ ключей9 Лѣса въ 

дальнемъ или въ близкомъ отъ селеній разстояніи 

и какого рода лѣса тѣ вообще, какіе гдѣ звѣри въ 

оныхъ водятся9 какой гдѣ климатъ—умѣренный или 

жаркій въ лѣтнее время, либо холодный9 какой воз- 

духъ, благорастворенный и больше-ли бываетъ ясная 

погода или сумрачная Также какія воды здоровы-ли 

къ употребленію для жизни человѣческой; а но все- 

му сему каковы гдѣ жители въ здоровьѣ и крѣпости 

силъ, или гдѣ бываютъ болѣзни обыкновенныя мѣсту, 

какія и отъ чего оныя приключаются, распрашивая 

о семъ послѣднемъ пунктѣ болѣе у медицинскихъ 

чиновниковъ, находящихся при воинскихъ коман- 

дахъ. Примѣтить подъ рукою, довольно-ли каждое 

селеніе по числу семействъ имѣетъ земли и лѣсовъ, 

и измѣрить и пространство сельскихъ дачь хотя при- 

мѣрно, но близко къ истинѣ; предпочтительно же 

узнать, коли невозможно о числѣ душъ особо муже- 

скаго и особо женскаго пола, то хотя о числѣ до 

мовъ или семействъ, въ каждомъ селеніи обитаю 

щихъ особо Грузинъ, особо Армянъ, особо Татаръ, 

особо Осетинцевъ, особо Жидовъ и другихъ націй  

жителей, какіе гдѣ обитаютъ, съ показаніемъ, кото- 
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рая изъ тѣхъ нація достаточнѣе и преимущественнѣе 

другой? и какихъ нравовъ какой народъ, пылкихъ 

или кроткихъ? также бодрость духа и склонность 

людей примѣтить. А какъ многія селенія имѣютъ 

въ себѣ жителей принадлежащихъ казнѣ, церкви, къ 

удѣламъ членовъ царственнаго дома и къ помѣщи- 

камъ, то и сіе различать, какъ выше о различеніи се- 

леній сказано. Узнать, что каждое селеніе отколѣ 

заимствуется вещами и къ общежитію имъ необхо- 

димо нужными, какъ-то солью, желѣзомъ и прочимъ, 

чего въ дачахъ своихъ они не находятъ. Ежели есть 

гдѣ какія либо рукодѣлья, включить и оныя въ опи- 

саніе, съ объясненіемъ—сколько чего въ годъ отъ 

рукодѣлій сихъ въ обращеніе въ народъ исходитъ, 

куда на продажу отвозится, но какой что цѣнѣ про- 

дается и откуда получаютъ хозяева оныхъ надобные 

матеріалы 4) Переходя такимъ образомъ отъ одного 

селенія къ другому, вносить на карту и особо опи- 

сывать мѣстоположеніе оныхъ, не упуская изъ замѣ- 

чанія главныхъ дорогъ сообщенія одного мѣста съ 

другимъ; разстоянія сихъ мѣстъ одного къ другому 

по сосѣдству, къ ближайшимъ уѣзднымъ городамъ 

и къ Тифлису; остатки ранныхъ укрѣпленій, храмовъ 

и зданій; а гдѣ есть крѣпости, паче же но границѣ, 

описать ихъ сь бблыпею точностію, снимая оныя 

и особливо на планы. 5) Поелику нѣкоторые инопле- 

менные Грузіи народы на время лѣта, оставляя обы- 

кновенныя жилища свои, входятъ въ горы, то и по- 

казать особо тѣ мѣста, на коихъ живутъ они три 

времена года и особо тѣ, гдѣ они проводятъ лѣто, 

соблюдая и въ семъ случаѣ всѣ вышепоставленныя 

мною примѣчанія. 6) Я предупредить васъ долженъ, 

что здѣсь въ Грузіи не было въ обычаѣ народосчи- 

сленіе, и когда для онаго прежнее правительство по- 

сылало чиновниковъ, всегда народъ, но невѣданію 

точныхъ пользъ своихъ, почиталъ себя обезпокое- 

ваемымъ и даже тревожился. Пос ему и должны вы 

дѣлать всѣ нужныя развѣдайія безъ огласки, съ лю- 

бопытствомъ кроткимъ, а не съ вынужденіемъ, утѣ- 

шать жалующихся на какія либо невыгоды естест- 

венныя жизни своей, что по времени состояніе ихъ 

улучшится, и дѣлать другія благоразумныя отвлече- 

нія жителей отъ предразсудковъ насчетъ экспедиціи 

вашей, въ умахъ ихъ родиться могущихъ, обраща- 

ясь съ ними ласково и, всеконечно, не дѣлая излиш- 

нихъ отъ нихъ требованій Въ случаѣ, ежели гдѣ въ 

опознаніи предметовъ, коммисіи вашей подлежа- 

щихъ, явится какое либо затрудненіе, можете испы- 

тывать о нихъ у постороннихъ людей, въ чемъ 

окажутъ пособіе и Офицеры войскъ Россійскихъ, 

по Грузіи расположенныхъ, чиновники нижнихъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уѣздныхъ полицейскихъ управъ, открытыхъ те- 

перь въ Грузіи, и моуравы и помѣщики тѣхъ мѣстъ 

или- селеній; но симъ послѣднимъ меньше всего 

вѣрить должно, поелику они обыкновенно умень- 

шаютъ число своихъ крестьянъ и количество сво- 

ихъ выгодъ. Я уже не присовокупляю здѣсь, что 

вы при исчисленіи въ селеніяхъ домов ь не должны 

безпокоить семейства обывателей, входя внутрь ихъ 

жилищъ. Сіе одно, хотя само по себѣ и маловаж 

ное, можетъ возродить въ жителяхъ неудовольствіе. 

7) Вамъ даю вѣдомость о всѣхъ селеніяхъ Грузіи, 

какую только преподали мнѣ чиновники Грузинскіе. 

По первомъ взглядѣ оная оказывается уже во мно- 

гомъ невѣрною, но въ томъ состоитъ главное ваше 

дѣло, чтобы неправильности сіи согласить на мѣстѣ, 

и в выс-діе, повѣряя по ней селенія, націю народовъ 

въ нихъ обитающихъ и кому народъ сей принадле- 

житъ, должны о томъ хотя одинъ разъ въ двѣ не- 

дѣли доставлять къ правителю Грузіи д с с Кова 

ленскому свѣдѣнія, а приведеніе вь порядокъ по- 

дробныхъ описаній дѣлайте уже тогда, какъ кончите 

какую либо главную часть, напримѣръ Сомхетію, 

Верхнюю Карталиніи), Нижнюю Карталиніи), Нижнюю 

и Верхнюю Кахетію и нроч и сіи частныя нодроб- 

ныя описанія обработав і», доставляйте и ко мнѣ и къ 

правителю Грузіи 8) Какъ въ путешествіяхъ вашихъ 

но Грузіи должны вы будете обозрѣвать такія мѣста, 

гдѣ предстоитъ опасность отъ хищниковъ внутрь 

Грузіи вторгающихся, то для безопасности вашей, 

по влагаемому здѣсь открытому ордеру моему, тре- 

буйте отъ ближайшей воинской команды надежнаго 

прикрытія; только въ семъ случаѣ относительно ре- 

гулярныхъ войскъ наблюдите, чтобъ не отвлекать 

ихъ отъ своихъ мѣстъ надолго и далеко, а ежели во 

встрѣчающихся вамъ командахъ будетъ ихъ недо- 

статочно, испрашивайте дополненія отъ 17-го Егер- 

скаго полка шефа Лазарева, который по отбытіи 

моемъ на время изь Грузіи остается здѣсь коман- 

дующимъ всѣми рас положенными въ Грузіи войсками. 

9) Ежели открылись бы съ непріятелями Грузіи дѣй- 

ствія войскъ нашихъ, разумѣя не преслѣдованія хищ- 

никовъ, а покушенія на Грузію важныя,—вы, коль 

скоро получите о томъ требованіе отъ ген. Лазарева, 

долженствуете отправить къ нему немедленно одного 

изъ офицеров ь вашихъ для употребленія при воин- 

скихъ операціяхъ, относящихся къ долгу чиновъ 

квартирмейстере кои части. 10) Переѣздамъ вашимъ 

ведите точный маршрутъ и по окончаніи описанія 

каком либо одной части, оный ко мнѣ доставляйте, 

дабы по немъ можно было удовлетворять издержки 

на прогоны для васъ на пять, кап барону Гіерту 
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на двѣ и Чуйко на двѣ же лошади, полагая на каж- 

дую лошадь на версту по двѣ коп. сер Теперь же 

предписалъ я коммисаріатскому коммисіоиеру 9-го 

класса Роменскому отпустить вамъ насчетъ расхо- 

довъ оныхъ серебромъ сто руб. изъ коммисаріатской 

суммы Команды воинскія, кои будуть прикрывать 

васъ при вашихъ операціяхъ, должны быть снабжа- 

емы провіантомъ въ такомъ количествѣ, чтобы онаго 

доставало только на переходъ отъ одного магазина 

до другаго, и если въ пути магазиновъ не случится, 

брать иодводы отъ обывателей и платить деньги на- 

счетъ провіантской суммы, которую и требовать по- 

томъ въ возвратъ отъ провіантскаго коммисіонера  

8-го класса Киетова; на разныя издержки по возла- 

гаемой на васъ коммисіи, какъ-то на столы, на бу- 

магу и на прочее и на перевозку всего того прила- 

гается при семъ 25 червонцевъ; а дабы для пере- 

возки сего даваны вамъ были отъ селенія до другаго  

подводы за прогоны, о томъ снабдитъ васъ подорож- 

ною правитель Грузіи, который не оставитъ чинить вамъ 

по отношеніямъ вашимъ и всѣ другія пособія 

со стороны гражданской, какія будутъ необходимо 

нужны, и которому взаимно и вы обязаны, сверхъ 

вышеписанныхъ, доставлять по его требованіямъ 

другія нужныя свѣдѣнія, кои только къ предметамъ 

дѣлъ на васъ теперь возлагаемыхъ относятся, но не 

отступая отъ общаго плана, для упражненій вашихъ 

симъ ордеромъ иредпоставленнаго. 

В. выс-діе изъ всѣхъ пунктовъ предписанія сего 

заключить можете о важности предлежащаго вамъ и 

чиновникамъ команды вашей занятія; но мѣрѣ, какъ 

оное успѣшно приведено будетъ вами въ окончаніе, 

не оставлю я свидѣтельствовать предъ Е. И В. труды 

ваши и подчиненныхъ вашихъ, которые и могутъ 

удостоиться Монаршаго вниманія и благоволенія. 

 

588. Предложеніе ген.-л Кнорринга Верховнаго Гру- 

зинскаго Правительства Казенной Экспедиціи, отъ 

11-го іюня 1802 года, за М3 96. 

 

Къ операціямъ, зависящимъ отъ сей Экспеди- 

ціи по части сборовъ въ текущемъ 1802 году дохо- 

довъ съ земли Грузинской и произведенія изъ нихъ 

расходовъ, препровождаю при семъ извлеченныя 

сколько изъ вѣдомостей, полученныхъ отъ чиновни- 

ковъ Грузинскихъ, бывшихъ предъ симъ у сбора 

податей, столько и изъ словесныхъ ихъ же и про- 

чихъ показаній 1) вѣдомость о приходахъ и расхо- 

дахъ съ января по 1-е число мая сего 1802 года; 

2) росписаніе о доходахъ въ нынѣшнемъ году быть 

долженствующихъ, съ означеніемъ генерально зва- 

нія оныхъ и узаконенныхъ отдѣленій ихъ и съ при- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ложеніемъ особыхъ вѣдомостей, въ коихъ въ под- 

робности явствуетъ—съ кого, какіе и по сколько 

сборовъ тѣхъ слѣдуетъ взыскивать, а также коли- 

кое число по 1-е мая сего года взыскано и за тѣмъ 

донять должно; 3) росписаніе же о расходахъ на 

всѣ присутственныя въ Грузіи мѣста, на штат- 

ныя команды и другихъ чиновниковъ, по Всевысо- 

чайше конфирмованному Грузіи штату полагаемыхъ 

и пенсіонерамъ опредѣленныхъ. Затѣмъ нахожу 

нужнымъ предложитъ Экспедиціи сей, что какъ 

не всѣ еще статьи доходовъ приведены въ настоя- 

щую извѣстность, да и къ собранію сборовъ хлѣб- 

ныхъ и другихъ подобныхъ потребны особливые 

люди, кои бы имѣли на сіе пристойныя настав- 

ленія, то и испрашивать ей во всѣхъ сихъ слу- 

чаяхъ правилъ и разрѣшеній отъ г. правителя 

Грузіи, коему по предметамъ тѣмъ сообщено мною 

оффиціально 

 

СЧЕТЪ 
ОТКУПАМЪ СЪ 1 ГО ЯНВАРЯ 1802 РОДА ПО 1 К МАЯ, СЪ ПРИСОВОКУ 

ПЛЕНІЕМЪ ОСТАТКА ОТЪ ПРОШЛОГОДНИХЪ ДОХОДОВЪ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВѢДомоетъ 
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В Ѣ Д О М О С Т Ъ  
ОБЪ ОТКУПНЫХЪ СТАТЬЯХЪ НА НЫНѢШНІЙ ГОДЪ СЪ ІІРИСОВОКУПЛЕ 

НИЕЛЪ ОСТАТКА ОТЪ ПРОШЛОГОДНИХЪ ДОХОДОВЪ И СЪ ПОКАЗАНІЕМЪ 

ГОДОВОЙ ПОРОЗНЬ ЗА КАЖДУЮ СТАТЬЮ СУММЫ, СКОЛЬКО ИЗЪ ОНОЙ СЪ 

 

 
СОБИРАЕМАГО ВЬ ГІАХЕТІИ ВЪ ПОЛЬЗУ КАЗНЫ ВПВА, ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ 

КУЛУXИ САПАЛЕНЪ 

 

Съ деревни Сагареджо 40 

Съ деревви Калаури                                25 

Съ деревни Шашіани 15  За исключением  

Съ деревни Квемоходошени                     5  половины като- 

Съ деревин Марткопи                             40  ликосу 

Итого въ казну 125 сапаленъ 

 

589. Письмо ген.-л. Кнорринга къ д с с Ковален- 

скому, отъ 11-го іюня 1802 года, за № 97. 

 

По открытіи въ Грузіи, по Всевысочайше кон- 

фирмованному Е. В. въ 12-й день сентября 1801 г 

для управленія Грузіею постановленію, имѣю я не- 

обходимость отбыть на нѣкоторое время на Кавказ- 

скую Линію, призывался туда должностями по краю 

тому Всевысочайше на меня возложенными, и какъ 

къ устроенію порядка въ Грузіи остается еще вы- 

полнить Всевысочайшія соизволенія, изображенныя 

въ постановленіи 1) соображеніемъ съ обстоятель- 

ствами здѣшними правилъ общему собранію Верхов- 

наго Грузинскаго Правительства, экспедиціямъ она- 

го и всѣмъ вообще присутственнымъ мѣстам ь и чи- 

новникамъ, на основаніи законоположеній Россій- 

ской Имперіи преподанныхъ, 2) учрежденіемъ маги- 

стратовъ въ тѣхъ городахъ Грузіи, гдѣ окажется 

прямая въ нихъ нужда, 3) пріуготовленіемъ завре- 

менно пристойныхъ правилъ къ выбору, чрезъ годъ 

открытія Правительства, въ совѣтники и въ прочія 

должности, Грузинскимъ князьямъ и дворянамъ пре- 

доставленныя, 4) приведеніемъ въ извѣстность за- 

коновъ Грузинскихъ царя Вахтанга и обычаевъ 

здѣшнихъ касательно дѣлъ гражданскихъ, для начер- 

танія изъ того правилъ въ подвѣдѣніе всѣхъ учре- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жденныхъ въ Грузіи правительствъ, 5) соображені- 

емъ уголовныхъ законоположеній Россійской Импе- 

ріи съ умоначертаніемъ здѣшняго народа и съ особо 

послѣдовавшимъ ко мнѣ въ 12-й день сентября 1801 

года Высочайшимъ Е. И. В. повелѣніемъ, изъ коего 

выписка при семъ слѣдуетъ, 6) сочиненіемъ город- 

ской и земской полиціи уставовъ, 7) собраніемъ по- 

требныхъ свѣдѣній о приведеніи въ соразмѣрный 

порядокъ духовной края сего части, поставя тутъ въ 

предметѣ и учрежденіе духовныхъ училищъ и обра- 

щеніе язычниковъ горскихъ въ православную вѣру, 

приведеніемъ въ извѣстность потерь занимавшихъ 

доселѣ наслѣдственно чины и мѣста, дабы возна- 

градить ихъ соразмѣрными по жизнь пенсіонами, 

предварительным ь описаніемъ настоящихъ дохо- 

довъ съ духовныхъ имѣній, дабы предположить можно 

было по времени и о нихъ тоже что о чиновникахъ 

наслѣдственныхъ выше сказано, 10) приведеніемъ 

въ точную извѣстность государственныхъ сборовъ и 

въ такое но времени положеніе, чтобы все то, что, 

кромѣ хлѣба натурою прежде собиралось, обращено 

могло быть въ сборъ хлѣбный, по мѣрѣ надобности 

онаго въ продовольствіи войскъ, а остатокъ расчис- 

ленъ былъ въ подать денежную, безъ отягощенія 

однако жителей, 11) раздѣленіемъ разныхъ состо- 

яній со( тавляющихъ народъ Грузинскій и приве- 

деніемъ въ извѣстность повинностей ихъ, дабы 

съ тѣмъ вмѣстѣ дознать о точномъ числѣ жи- 

телей Грузіи, стараясь однако произвесть сіе са- 

мымъ (кромнымъ образомъ, 12) внимательнымъ раз- 

смотрѣніемъ части хозяйственной для умноженія ели- 

ко можно доходовъ, безъ отягощенія и стѣсненія на- 

роднаго, способомъ ободренія и распространенія въ 

землѣ торговли, ремеслъ, земледѣлія и скотоводства, 

13) раздѣленіемъ Грузіи на уѣзды сообразно мѣст- 

нымъ положеніямъ, 14) соображеніемъ, какъ лучше 

устроить въ Грузіи часть таможенную и гдѣ и какіе 

учредить карантины, 15) привлеченіемъ въ Грузію 

переселенцев ь изъ-за границы, наипаче христіанъ, 

и для ободренія таковыхъ назначеніемъ имъ достаточ- 

наго количества изъ пустопорожнихъ земель, кои на 

сей конецъ описать и привести въ извѣстность; поло- 

женіемъ на мѣрѣ выгодъ и преимуществъ, какія мож- 

но доставлять на обзаведеніе симъ приходящимъ въ 

Грузію изъ-за границы, чиня имъ всякія вспоможе- 

нія, дабы болѣе и\ъ къ переселенію пріохотить, безъ 

потрясенія однако добраго разумѣнія между Россіею 

и Портою существующаго,—то и прошу в. пр всѣми 

сими предметами, какой нужно предпочтительно про 

чймъ прежде образовать, заняться и мнѣнія ваши 

о нихъ сообщать мнѣ для моихъ умозаключеній и 
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для всеподданнѣйшаго по обоюдномъ соглашеніи 

представленія Е. И. В 

Окруженіе Грузіи со всѣхъ сторонъ народами 

ей враждебными требовало отъ меня преподать къ 

безопасности земли сей подробныя правила ген.-м 

Лазареву, которому ввѣрена мною команда надъ всѣми 

расположенными въ Грузіи войсками; съ предписа- 

нія нынѣ ему даннаго препровождая здѣсь списокъ, 

обращаю содержаніе сей бумаги, поколику оное 

должности вашей касается, на надлежащее свѣдѣніе 

и исполненіе в. пр. 

 

590. Высочайшій рескриптъ ген.-л. Кноррингу, отъ 

25-го іюня 1802 года 

 

Донесенія ваши объ открытіи въ Грузіи Прави- 

тельства, объ осмотрѣ ея предѣловъ, о распоряжені- 

яхъ сдѣланныхъ вами къ лучшей ихъ безопасности 

и о желаніи народа Грузинскаго отправить сюда 

депутацію для принесенія Мнѣ благодарности, Я по- 

лучилъ. Въ разсужденіи сего послѣдняго поручаю 

вамъ объявить князьямъ, дворянству и народу Мою 

признательность, и вмѣстѣ отклонить сей подвигъ 

ихъ, яко съ важными для нихъ издержками сопря- 

женный и по увѣренности Моей въ усердіи ихъ 

излишній. Царскія Регаліи должны остаться подъ 

надежнымъ присмотромъ, впредь до Моего повелѣнія; 

знаки же орденовъ покойнаго царя и саблю его, у 

вдовствующей царицы находящіеся, у нее и оставить. 
 

На подлинномъ подписано собственною Е И В рукою тако 

«Александръ» 

 

591. Представленіе Верховнаго Грузинскаго Прави- 

тельства Уголовной Экспедиціи ген.-л. Кноррингу, 

отъ 28-го іюня 1802 года, за 15 

 

Въ сей Экспедиціи, по выслушаніи доклада исправ- 

ляющаго въ оной должность секретаря г. с Оленича, 

въ коемъ изъясняетъ, что опредѣленные въ сію 

Экспедицію канцелярскіе служители (кромѣ повыт- 

чика, губернскаго регистратора Гуляева и подкан- 

целяриста Лукашева, съ нуждою набѣло переписы- 

вающаго) къ должностямъ своимъ не являются съ 

14-го числа сего іюня, и но позывѣ ихъ отговари- 

ваются, что они по причинѣ неполученія за январ- 

скую сего года треть жалованья, не имѣя одежды и 

обуви, къ исправленію должностей своихъ явиться 

не могутъ. Высочайшаго-жь объ управленіи губерніи 

учрежденія 156 ст повелѣно „Понеже по статамъ 

опредѣлена особая дчя канцелярскихъ расходовъ 

сумма, которую въ кладовыхъ содержать неудобно, 

ибо ежечасно потребна для расходовъ, того ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повелѣваемъ* отпускать для расходовъ и на жало- 

ванье служителямъ ту сумму предъ наступленіемъ 

каждой трети въ тѣ мѣста, куда надлежитъ, и тогда 

той трети быть уже на отвѣтѣ тѣхъ мѣстъ, въ ко- 

торыхъ принята“ Генеральнаго Регламента въ 25-й 

главѣ между прочимъ поведѣно „Президенты и вице- 

президенты имѣютъ смотрѣніе надъ поступками и 

обхожденіемъ подчиненныхъ своихъ служителей и 

каждаго къ добродѣтели и достохвальному любочестію 

побуждали, и чтобы безбожнаго житія не имѣли, 

также питія и игры, лжи и обманства удерживали, 

и чтобы оные въ одеждѣ чисто содержались, а въ 

обхожденіи постоянно и недерзостно поступали“. 

Наставленія, даннаго Верховнаго Грузинскаго Прави- 

тельства Казенной Экспедиціи отъ в. пр., въ § 5-мъ 

сказано „Хотя во 157 ст. изданныхъ учрежденій по- 

велѣно во всѣхъ гражданскихъ мѣстахъ жалованья 

производить на то только число людей, сколько гдѣ 

на лицо состоитъ, остальную же сумму причислять 

къ наличной суммѣ, но сіе разумѣется кромѣ той 

суммы, которая по штатамъ опредѣлена каждому 

мѣсту вообще на канцелярскихъ служителей и рас- 

ходы, ибо сумма сія зависитъ собственно отъ рас- 

поряженія каждаго мѣста, почему остатковъ сихъ 

не отбирать, а только свидѣтельствовать въ томъ, 

сколько въ которой трети таковыхъ денегъ издер- 

жано и сколько въ которомъ мѣстѣ въ остаткѣ со- 

стоитъ“, — опредѣлено съ прописаніемъ изъяснен- 

наго увѣдомя правителя Грузіи, что по неотпуску 

суммы изъ 10,000 руб, въ распоряженіе его предо- 

ставленныхъ, на канцелярскихъ служителей и расходъ 

по всѣмъ экспедиціямъ Верховнаго Грузинскаго Пра- 

вительства положенныхъ, изъ коихъ бы нанять вах- 

мистра и сторожа, не имѣютъ многихъ нужныхъ 

вещей, къ производству дѣлъ потребныхъ, а особливо 

что служители не являются къ должностямъ своимъ, 

можетъ послѣдовать въ дѣлахъ уголовныхъ промед- 

леніе и колодникамъ содержаніемъ подъ стражею 

напрасное изнуреніе,—просить отдѣленія принадлежа- 

щей сей Экспедиціи суммы, которая по прописан- 

нымъ законамъ должна быть на отчетѣ всякаго су- 

дебнаго мѣста къ употребленію ее по ежечасной 

потребности въ расходъ. 

 

592. Письмо ген -л Кнорринга къ д с с Ковален- 

скому, отъ 30-го іюня 1802 года, за К 118 

 

Возвращая при семъ пункты в пр. на разсмо- 

трѣніе ко мнѣ доставленные 1) объ открытіи въ 

ТифлисѢ училища для дѣтей, 2, 3, 4, 5) объ установ- 

леніяхъ Приказа Общественнаго Призрѣнія, совѣст- 
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ныхъ судовъ, Дворянскаго собранія и Городской думы 

и 6) объ учрежденіи принятія и разсылки писемъ 

внутрь и внѣ Грузіи въ Россію, согласенъ я на 

приведеніе теперь же въ исполненіе перваго и по- 

слѣдняго пунктовъ. Сумму на содержаніе школъ 

можно будетъ получать изь Грузинскихъ доходовъ, 

за удовлетвореніемъ опредѣленныхъ уже расходовъ 

О правилахъ почтовой корреспонденціи, предполага- 

емыхъ в. пр., сообщу я нынѣ же Тамбовскому поч- 

тамту съ требованіемъ, дабы оный благоволилъ пред- 

писать Моздокской почтовой экспедиціи вести счетъ 

посредствомъ в. пр. въ деньгахъ за письма, кои 

внутрь Россіи изъ Грузіи слѣдовать будут ь, и доста- 

вилъ бы къ вамъ обыкновенную почтовую таксу. 

Между тѣмъ буду ожидать оть в пр увѣдомленія 

о взиманіи вѣсовыхъ за пересылку партикулярныхъ 

писемъ изъ Грузіи до Моздока денегъ, сообразно 

затрудненіямъ, путемъ симъ представляемымъ; равно- 

мѣрно и о мѣрахъ, кои нужно принять на возна- 

гражденіе издержекъ исходящихъ въ доставленіи пар- 

тикулярной корреспонденціи изъ Моздока въ Грузію;  

въ чемъ нужно, кажется, требовать уплату отъ тѣхъ,  

къ коимъ письма будутъ адресованы 

Что относится до установленія въ Грузіи При- 

каза Общественнаго Призрѣнія, совѣстныхъ судовъ, 

Дворянскаго собранія и Городской думы, о семъ не 

оставлю я взойти всеподданнѣйшимъ представлені-  

емъ моимъ къ Е. Я В, учинивъ предварительно 

нужныя соображенія 

 

593. Прошеніе общества Тифлисскихъ мокалаковъ  

ИЛИ ГРАЖДАНЪ КЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ И ОТВЪТЪ 

СЕГО послѣдняго на оное  

 

Прош. 1) О утвержденіи привиллегій нашихъ, 

пожалованныхъ намъ отъ царя Вахтанга, по кото- 

рымъ сравнены мы въ почестяхъ и преимуществахъ, 

съ дворянами, раздѣляясь такъ, какъ и сіи, на три 

степени съ правомъ имѣть и покупать недвижимое  

имѣніе, какъ равно и крестьянъ 

Отв. Всевысочайшимъ Е. И В. отъ 12-го сен- 

тября 1801 года Манифестомъ утверждены всѣмъ со- 

стояніямъ народовъ Грузинскихъ прежнія ихъ права 

и преимущества; слѣдственно и чокалаки Тифлис- 

скіе сею Монаршею милостію пользоваться имѣютъ 

Прош. 2) О утвержденіи намъ права, оть преж- 

нихъ царей пожалованнаго, быть свободными отъ 

личной службы и въ самое военное время, кромѣ 

собственнаго произволенія. 

Отв. Сіе равномѣрно остается на прежнемъ ос- 

нованіи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прош 3) О утвержденіи намъ права разбирать- 

ся между собою въ гражданскихъ дѣлахь по древ- 

нимъ нашимъ обычаямъ, которыя просимъ привести 

въ извѣстность, и чего не достаетъ—пополнить осо- 

быми наставленіями, и о позволеніи намъ имѣть осо- 

бый для того іудъ, въ которой члены назначались 

бы по выбору общества и по утвержденію главнаго 

начальства, съ дозволеніемъ однако-жь недовольному 

на сеи судъ брать аппеляцію въ Экспедицію Вер- 

ховнаго Грузинскаго Правительства;—въ дѣлахъ же 

уголовныхъ подвергаемся мы, съ сохраненіемъ пре- 

имуществъ дворянскихъ, общимъ по Грузіи законо- 

положеніямъ. 

Отв На основаніи Всевысочайшаго постановле- 

нія объ управленіи Грузіею, установленъ будетъ въ 

ТифлисѢ Магистратъ, коль скоро соберутся нужныя 

касательно предмета сего свѣдѣнія; и поелику Ма- 

гистратъ составляется всегда изъ гражданъ, то и 

здѣсь поступлено будетъ такъ же, съ присвоеніемъ 

гражданству по общему правилу правъ ихъ и преи- 

муществъ въ томъ, что до дѣлъ гражданскихъ отно- 

сится 

Прош 4) Подати въ казну царскую, которыя 

полагались на насъ по временамъ и обстоятельст- 

вамъ непостоянно, кромѣ мали или податей личныхъ, 

именно ьъ каждаго женатаго человѣка но 1 р. 20 к, 

а съ холостаго—по 60 кон. сер., наложены на- 

конецъ были на все наше общество ежегодно по 

4,000 руб. подъ названіемъ махты, которую и вно- 

сили мы до раззоренія Персіянами города ТиФлиса; 

а какъѵ съ того времени доселѣ по смутнымъ об- 

стоятельствамъ торговля и промыслы наши въ край- 

немъ упадкѣ, да и число жителей увлеченными въ 

плѣнъ, коихъ по силамъ своимъ и теперь еще доро- 

гою цѣною выкупаемъ, и разбѣжавшимися гораздо 

уменьшилось, то и просимъ сколько въ снисхожде- 

ніе намъ, столько во убѣжденіе кь возврату отлу- 

чившихся подать сію до времени поправленія состо- 

янія нашего оставить  

Отв. Извѣстно, что въ послѣдніе годы правленія 

царя Георгія отъ Тифлисскихъ мокалаковъ получаемо 

было въ казну царскую до 10,000 руб. Сіе однако не 

пріемлется теперь въ основаніе, но поелику всякій 

гражданинъ обязанъ по' мѣрѣ силъ своихъ нести 

общія повинности, споспѣшествующія благу частно- 

му и общему, то и должны ТиФлисскіе мокалаки по 

возможности состоянія своего доставить казнѣ на 

текущій годъ какую либо извѣстную сумму сборовъ, 

подъ именемъ махты разумѣемыхъ, кромѣ подуш- 

наго сбора, который долженъ быть въ полной мѣрѣ 

добранъ. 
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Прош. 5) Пошлины съ товаровъ подъ разными 

именами, съ разныхъ мѣстъ, кромѣ казны и въ пользу 

другихъ лицъ собираются, что самое и стѣсняетъ 

торговлю купечествующихъ, а потому и просимъ 

предметъ сей но соображеніи пользы казенной взять 

въ особенное вниманіе. 

Отв Какъ устроеніе пользъ народовъ Грузш 

вообще есть изъ первѣйшихъ заботъ установлен- 

ныхъ въ Грузіи властей, то и по предмету пошлинъ 

съ товаровъ и по прочему, до торговли относящему- 

ся, учинено будетъ полное соображеніе. 

Прош 6) Во уваженіе, что квартированіе Рос- 

сійскихъ чиновъ въ домахъ нашихъ стѣсняетъ край- 

не съ одной стороны собственныя наши жительства, 

совсѣмъ опустошенныя, а съ другой по разности 

образа жизни обычая нашего, то и осмѣливаемся 

просить освобожденія отъ онаго, дабы мы не могли 

сугубо притти въ раззореніе, а до того постои въ 

городѣ ТифлисѢ, во облегченіе доселѣ несущихъ 

сію повинность однихъ насъ, расположить на всѣ со- 

стоянія живущихъ здѣсь безъ исключенія 

Отв. Обыватели вездѣ обязаны давать квартиры 

подъ постой военныхъ чиновъ, тѣмъ менѣе и здѣсь 

могутъ быть уволены; но ежели бы доходовъ съ зем- 

ли доставало, тогда бы были выстроены и особыя 

для войскъ казармы 

Прош. 7) Желая обратить въ полной мѣрѣ всѣ 

способы на распространеніе торговли, ремеслъ и ру- 

кодѣлій, къ коимъ взываетъ насъ Высочайшій Ма- 

нифестъ, осмѣливаемся на сей предметъ, съіл^льзою 

казенною сопряженный, во уваженіе претерпѣннаго 

нами раззоренія, исирашивать^О'вѴі дротъ ‘Монар- 

шихъ пожалованія намъ заимообразно подъ общее 

поручительство соразмѣрной суммы денегъ, по при- 

мѣру воспользовавшихся сею Высочайшею милостію, 

переселявшихся въ Россію нашихъ единоземцевъ. 

Отв. Къ удовлетворительному отвѣтствію на 

статью сію тѣмъ менѣе имѣю возможности, что не- 

извѣстно еще мнѣ состояніе здѣшнихъ гражданъ. 

Прош. 8) Наконецъ, буде отъ князей и дворянъ 

къ Высочайшему двору отправятся съ принесеніемъ 

достодолжнаго ко престолу Монаршему, за изліянныя 

на народъ Грузинскій милости, благодаренія—испра- 

шиваемъ позволенія вмѣстѣ назначить и отъ нашего 

сословія одного или двухъ почетнѣйшихъ гражданъ. 

Отв. Когда послѣдуетъ Высочашпее соизволеніе 

объ отправленіи по желанію Грузинскаго народа къ 

Высочайшему двору депутатовъ, тогда и на сію статью 

рѣшеніе дано будетъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

594. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, 

отъ 12-го іюля 1802 года, за № 19. 

 

Во Всевысочайшемъ повелѣніи В. И. В., данномъ 

мнѣ объ управленіи Грузіею въ 12-й день сентября 

1801 года, между прочимъ, изображено. „Учрежденіе 

„Городской и Земской полиціи должно быть приведено 

„въ такія правила, чтобъ обитатели не потерпѣли 

„въ семъ чувствительной перемѣны, но прешли бы 

„съ удобностію къ порядку, коего и тѣни они по 

„сіе время не ьидали. На сей конецъ весьма нужно, 

„сочинивъ особливый Городской и Земской полиціи 

„уставъ, поднесть къ Нашему утвержденію“. Вслѣд- 

ствіе чего сочиненный мною, по совмѣстномъ съ 

правителемъ Грузш соображеніи обычаевъ и умо- 

начертанія Грузинскаго народа, Уставъ полицейскій 

для ТиФлиса и прочихъ уѣздныхъ городовъ Грузіи 

всеподданнѣйше при семъ представляю на Всевысо- 

чаишее В. И. В. благоусмотрѣніе. 

 

Уставъ Полицейскій 

 

Отдѣленіе I. 

 

О РАЗДѢЛЕНІИ ГОРОДА И О ЧИНАХЪ. 

 

§ 1 По состоянію въ ТифлисѢ болѣе 2,000 и въ 

предмѣстьи онаго, именуемомъ Авлаваръ, свыше 300 

домовъ, полагается въ городѣ 3 части, да въ Авла- 

барѣ четвертая; почему и раздѣлить городъ на оныя 

по удобности, наименовавъ ихъ по достопамятнымъ 

урочищамъ, а каждую часть раздѣлить на два квар- 

тала, потому что въ частяхъ и кварталахъ хотя 

число домовъ довольно будетъ великое, но всѣ почти 

дома малопространны и такъ близко соединены, что 

каждая часть и кварталъ весьма малымъ разстояні- 

емъ мѣста ограничится. 

§ 2. Въ каждую часть города и въ предмѣстье 

опредѣлить по одному есаулу съ соцкими и десяц- 

кими, и всякій есаулъ свою часть, а соцкіе и де- 

сяцкіе свои кварталы, въ кои будутъ опредѣлены, 

вѣдать и отвѣчать за нихъ должны. - 

§ 3 Есаулы долженствуютъ быть люди безпо- 

рочнаго поведенія, здраваго разсудка въ дѣлахъ, рев- 

ностны къ службѣ государственной и общественной, 

наблюдающіе точность въ исполненіи повелѣній на- 

чальства и безкорыстіе; а соцкіе и десяцкіе также 

извѣстнаго и добраго состоянія, трезвы, вѣрны и 

трудолюбивы. 

§ 4. Всѣ частные есаулы имѣютъ состоять въ 

непосредственномъ вѣдомствѣ коменданта и отъ него 

или съ вѣдома его и отъ нолиціймейстера получать 

приказанія и коменданту доносить о всемъ, что въ 

частяхъ ихъ случиться можетъ, узнавая о томъ 
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сами или чрезъ соцкихъ и десяцкихъ, имъ по сем^ 

случаю подвластныхъ. 

Отдѣленіе II. 

О ДОЛЖНОСТИ ЕСАУЛА. 

§ 1 Есаулу предписывается имѣть прилежное 

смотрѣніе, дабы въ его части 1) не происходило ни- 

чего нарушающаго законъ Божій, 2) чтобъ общій 

порядокъ сохраненъ былъ во всѣхъ вещахъ и слу- 

чаяхъ , 3) чтобъ ничего не принималось и не дѣла- 

лось противнаго службѣ И. В. и общему добру, и 

дабы изданныя и обнародованныя узаконенія и по- 

велѣнія начальства исполняемы были всѣми безъ 

изъятія, для сохраненія мира и спокойства общаго 

между гражданами 

§ 2. Есаулъ долженствуетъ домъ или квартиру 

имѣть въ той части, которая ему поручена, дабы 

имѣющіе къ нему надобность могли днемъ и ночью 

и всякій часъ къ нему приходить съ жалобами, про- 

шеніями, извѣщеніями и донесеніями о содѣянномъ 

въ его части, и онъ повиненъ всякаго безпрепят- 

ственно къ себѣ допускать, ласково принимать и 

терпѣливо выслушивать 

§ 3. Есаулъ по выслушаніи жалобы, прошенія, 

увѣдомленія или донесенія о непорядкѣ, неустрой- 

ствѣ и законопротивномъ поступкѣ, въ его части 

произшедшемъ, тотчасъ словесно изслѣдуетъ, ста- 

раясь прилежно узнать истину чрезъ очевидное до- 

казательство или чрезъ вѣрныхъ и неподозритель- 

ныхъ свидѣтелей; что же по тому найдется, если 

дѣло отбитъ уваженія, не мѣшкавъ доносить комен- 

данту. 

§ 4. При слѣдствіи всякаго рода преступленія, 

а паче уголовнаго, во избѣжаніе затрудненій и замѣ- 

шательства въ открытіи истины, есаулу держаться 

слѣдующаго порядка узнать, 1) о особѣ надъ кѣмъ 

учинено, 2) о дѣйствіи, что учинено, 3) о способѣ 

или орудіи чѣмъ учинено, 4) о времени когда учи- 

нено, 5) о мѣстѣ, гдѣ учинено, 6) объ околично- 

стяхъ объясняющихъ, съ намѣреніемъ или безъ на- 

мѣренія и утверждающихъ или обличающихъ кбкъ 

учинено, и 7) преступника, кѣмъ учинено и какого 

онъ состоянія и качества. 

§ 5. Приведеннаго или пойманнаго преступника, 

наипаче въ уголовномъ преступленіи, есаулъ тотчасъ 

допрашиваетъ и чинить, какъ выше изъяснено, про- 

чія производства, въ коихъ надобность окажется, 

записывая все кратко по порядку. 

§ 6. Уголовнаго преступника беретъ есаулъ подъ 

стражу, въ чемъ ему всякій въ городѣ живущій, 

вспомоществовать обязанъ, подъ опасеніемъ въ про- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тивномъ случаѣ неослабнаго взысканія, и онаго 

преступника безъ замедленія и съ объясненіемъ учи- 

неннаго преступленія представляетъ коменданту. 

§ 7 Уголовныя преступленія суть сопротивленіе 

власти и закону, неповиновеніе закону, презрѣніе и 

умышленное исполненіе закона, увѣчье и тяжкія 

раны, смертоубійство и воровство, коего три рода 

суть 1) воровство - грабежъ, 2) воровство-кража и 

3) воровство-мошенничество. 

Воровство-грабежъ есть, буде кто на сухомъ 

пути или на водѣ на кого нападетъ или остановитъ, 

стращая дѣйствіемъ какъ-то, орудіемъ или рукою 

или инымъ чѣмъ, или словомъ, или кого поранитъ, 

или нахально ограбитъ, или что отъиметъ, или дать 

себѣ принудитъ; или воспользуется страхомъ отъ 

пожара, или темнотою кого ограбитъ, или отниметъ 

у кого деньги, или сниметъ съ кого платье, или съ 

повозокъ или съ корабля пожитки или товары или 

какое движимое имѣніе 

Воровство - кража есть, буде кто у кого тай- 

нымъ образомъ возьметъ деньги или иное движимое 

имѣніе безъ воли или согласія того, чьи тѣ деньги или 

движимое имѣніе, оное спрячетъ или продастъ или 

заложитъ, или инако употребитъ въ свою пользу. 

Воровство-мошенничество есть, буде кто на 

торгу или въ иномъ многолюдствѣ у кого изъ кар- 

мана что выиметъ, или обманетъ, или вымысломъ 

или незапно у кого что отниметъ, или унесетъ, или 

отъ платья полу отрѣжетъ, или позументъ споретъ, 

или шапку сорветъ, или купя что и не платя денегъ, 

скроется, или обманомъ или вымысломъ продастъ, 

или отдастъ поддѣланное за настоящее, или вѣсомъ 

обвѣситъ, или мѣрою обмѣритъ, или что подобное 

обманомъ или вымысломъ себѣ присвоитъ ему не- 

цринадлежащее безъ воли или согласія того, чье оно. 

§ 8. Есаулу должно посѣщать часто рынокъ, 

буде въ его части имѣется, и буде услышитъ жа- 

лобу о скудости или недостаткѣ жизненнаго припаса, 

или худобу или дороговизну онаго, то о томъ, чего 

самъ исправить не можетъ, представляетъ комен- 

данту, а также надъ вѣрностію вѣсовъ и мѣръ 

имѣетъ бдѣніе, чтобъ обману или подлога не про- 

исходило въ качествѣ, въ количествѣ, въ цѣнѣ, въ 

мѣрѣ и въ вѣсѣ 

§ 9. Есаулъ имѣетъ смотрѣніе, дабы въ части 

улицы чисты были, чтобъ по онымъ не было мерт- 

вечины, также другой нечистоты и сору и отъ того 

происходящаго зловонія, заражающаго воздухъ и на- 

носящаго здравію вредъ и самыя болѣзни; и если 

гдѣ вышеизъясненная нечистота будетъ, то тѣхъ 

домовъ, возлѣ коихъ оная найдется, хозяевамъ ве- 
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лѣть тотчасъ очистить, съ сильнымъ подтверждені- 

емъ о наблюденіи возможной чистоты, подъ опасе- 

ніемъ впредь въ противномъ случаѣ взысканія пени. 

§ 10) Вредное и безобразное обыкновеніе, чтобъ 

скотину вездѣ среди купеческихъ лавокъ бить и 

очищать битую, должно отмѣнить, а назначать для 

того особое мѣсто ниже города по рѣкѣ; а равно- 

мѣрно и для продажи мяса и рыбы особливые отдѣлы 

въ пристойныхъ мѣстахъ. 

§ 11. Есаулу имѣть точное свѣдѣніе о убогихъ 

и нищихъ въ его части, чтобъ подъ видомъ оныхъ 

тунеядцевъ и праздношатающихся не было, и доно- 

сить коменданту, дабы первые, тоесть совершенно 

нищіе —яко-то, калѣки и престарѣлые, немогущіе 

себя пропитать работою, призрѣны были; а тунеядцы 

и праздные, могущіе работать, раснредѣлены-бъ были 

куда слѣдуетъ для работъ, о праздныхъ же и непо- 

требнаго житія обоего пола мужескаго и женскаго 

съ особымъ замѣчаніемъ докладывать коменданту и 

между тѣмъ тотчасъ таковые непорядки пресѣкать. 

§ 12. Есаулъ долженъ вѣдать о пріѣзжающихъ 

въ городъ и отъѣзжающихъ изъ онаго, квартирую- 

щихъ въ его части, а также о больныхъ въ домахъ, 

съ различеніемъ состоянія, пола и возраста и каки- 

ми именно болѣзнями оные немощеетвуютъ, и о у- 

мершихъ, и доносить ежедневно коменданту, для до- 

несенія и отъ него начальству 

§ 13. Есаулъ долженъ свѣдѣніе имѣть о всѣхъ 

въ его части жителяхъ, кто въ чемъ упражняется, 

какимъ промысломъ промышляетъ, или честнымъ 

ремесломъ и торгомъ пропитаніе себѣ и семейству 

своему снискиваетъ; а праздныхъ побуждать къ тру- 

долюбію увѣщаніями и о таковыхъ доносить. 

§ 14. Смотрѣть и сильно наблюдать, чтобъ въ 

его части запрещенной игры нигдѣ не происходило 

къ раззоренію наипаче молодыхъ и неопытныхъ 

людей, а къ алчному обогащенію корыстолюбивыхъ, 

и потому въ которомъ домѣ своей части примѣтитъ 

производимыя игры, тотчасъ обязанъ изслѣдовать 

въ какую игру играютъ, 2) въ какія деньги что 

играютъ, 3) чѣмъ играютъ, 4) о времени когда иг- 

раютъ, 5) о мѣстѣ гдѣ играютъ, 6) объ околич- 

ностяхъ, объясняющихъ въ какомъ намѣреніи игра- 

ютъ или играли, и утверждающихъ или обличаю- 

щихъ какъ играли, и 7) игроковъ, кто играеіъ. И 

противную законамъ игру тотчасъ запретить и до- 

носить; до относящейся же единственно къ невин- 

ному препровожденію времени игры, наипаче въ по- 

четныхъ домахъ, не касаться и тѣмъ не стѣснять 

жителей.  

§ 15. Есаулъ въ своей части долженствуетъ пре- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кращать и истреблять всякія ссоры и драки между 

жителями своей части, увѣщевая ихъ къ миролюб- 

ному сожитію; а наипаче въ самомъ началѣ унич- 

тожать законопротивные поединки, донося о томъ 

безъ малѣйшаго медленія, если бы гдѣ таковое буй- 

ство открылось, дабы виновные силою закона тот- 

часъ обузданы и укрощены были. 

§ 16. Напоминать жителямъ имѣть отъ огня 

крайнее опасеніе, чтобъ отъ неосторожности (отъ 

чего Боже сохрани) не приключился пожаръ. 

§ 17 Караулы и обходы ночные, по распредѣ- 

ленію коменданта, въ своей части чинитъ есаулъ съ 

командою на сеи случаи опредѣленною, неослабно 

и подозрительныхъ, безчинныхъ, буде кто таковымъ 

явится, и праздношатающихся беретъ подъ стражу 

и поутру въ 8 часовъ о нихъ, такъ какъ и о всѣхъ 

случаяхъ минувшаго дня и ночи прои8шедшихъ, 

представляетъ коменданту. 

 

Отдѣленіе III. 

 

О КВАРТАЛАХЪ и О ДОЛЖНОСТИ СОЦКИХЪ И 

ДЕСЯЦКИХЪ. 

 

§ 1. Въ каждый кварталъ опредѣляются соцкій' 

и три десяцкихъ, изъ коихъ послѣднихъ одному на- 

ходиться при комендантѣ для посылокъ по полицей- 

скимъ надобностямъ, да и всѣмъ вообще соцкимъ и 

десяцкимъ состоять также въ повелѣніяхъ онаго, но 

и приказанія есауловъ касательно вышеписанныхъ 

предметовъ исполнять; каждый изъ нихъ долженъ о 

жителяхъ его квартала обстоятельное свѣдѣніе имѣть 

и есаула о всѣхъ произшествіяхъ и обстоятель- 

ствахъ увѣдомлять, дабы тотъ могъ исправлять 

свою должность въ точности, ибо есаулъ и за по- 

веденіемъ соцкихъ и десяцкихъ смотритъ и изъ 

нихъ о нерадивыхъ, неисправныхъ, а наипаче о 

безчинныхъ и строптивыхъ представляетъ комендан- 

ту для перемѣны по разсмотрѣнію его лучшими и 

исправнѣйшими 

§ 2. Въ каждомъ кварталѣ но концамъ улицъ 

и на перекресткахъ, для сохраненія всегдашняго спо- 

койствія и тишины жителей, должно быть всегда 

ночнымъ сторожамъ, отъ каждаго дома не обходя 

никого опредѣляемымъ но очереди, чтб соцкіе и де- 

сяцкіе неупустительно наблюдать должны и есаула 

увѣдомлять, изъ котораго дом; и когда очередь на 

стражу ночную быть; а посему и по всему выше- 

писанному имѣть нумерацію домамъ и предъ вхо- 

домъ въ каждый прибить деревянную табличку съ 

изображеніемъ при томъ, съ чѣмъ изъ котораго дво- 

ра на случай нужды пожарной быть. 

§ 3. Ночью въ городѣ, а болѣе по большимъ 
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улицамъ имѣть въ пристойныхъ мѣстахъ Фонари до 

11-ти часовъ по полудни для освѣщенія проходя- 

щимъ и проѣзжающимъ пути, а также и потребное 

число рогатокъ, которыми закидывать переулки въ 

срединѣ оныхъ съ 11-ти часовъ и полудни до 5-ти 

часовъ утра, дабы никто сквозь ихъ, не давъ о се- 

бѣ сторожамъ знать, не могъ пробѣжать; исправ- 

ность сего наблюдаютъ соцкій и десяцкій, при томъ 

соцкш ревизуетъ ночной обходъ и сторожей по мѣ- 

рѣ упущенія или оплошности ихъ подвергаетъ 

штрафу. 

§ 4. Соцкіе и десяцкіе должны вѣдать о всѣхъ 

въ кварталѣ ихъ вѣдомства живущихъ людяхъ, для 

того хозяева домовъ или ихъ прикащики и упра- 

вители обязаны десяцкому на вопросъ его давать 

знать о квартирующихъ, тоже заболѣвшихъ и умер- 

шихъ, ибо десяцкій по тому соцкаго своего, а сей 

есаула увѣдомить долженъ 

Отдѣленіе IV. 

О Управѣ городской полиціи и о правилахъ благо- 

чинія вообще. 

§ 1. Въ ТифлисѢ учреждается полицейская кан- 

целярія или Управа градской полиціи. Въ ней пред- 

сѣдательствуетъ комендантъ и съ нимъ засѣдаетъ 

полиціймейстеръ, который хотя въ рѣшеніи по по- 

лиціи дѣль участвуетъ, но комендантскихъ прика- 

заній или рѣшеній отмѣнить и имъ прекословить 

не можетъ, а долженъ исполнять оныя; но если въ 

нихъ заключаться будетъ что противное порядку и 

справедливости, въ такомъ случаѣ не исполняя, съ по- 

дробнымъ обьясненіемъ дѣла представляетъ началь- 

ству. 

§ 2. Управа городской полиціи по дѣламъ до нея 

некасающимся состоитъ подъ непосредственнымъ 

повелѣніемъ Исполнительной Верховнаго Грузинска- 

го Правительства Экспедиціи. 

§ 3. Управа не имѣетъ опредѣленнаго времени 

къ засѣданію, но всякій день и часъ засѣдаетъ, 

когда только случатся дѣла того требующія 

§ 4. Управа разбираетъ и рѣшитъ случающі- 

яся между гражданами просьбы, тяжбы и распри 

маловажныя и скорорѣшительныя, а уголовныя дѣ- 

ла по изслѣдованіи и судебныя или тяжебныя вы 

ше 20 р. отсылает ь въ судебныя мѣста, равно и 

по дѣламъ о воровствѣ, кражѣ и мошенничествѣ 

ниже 20 р. взыскиваетъ, какъ предписано закономъ 

§ 5. Управа охраняет ь миръ и тишину святыя 

православныя Церкви и наблюдаетъ, чтобъ всякій 

въ церкви Божіей почтителенъ былъ, входилъ въ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оную съ благоговѣніемъ и пребывалъ во время 

службы Божіей въ молчаніи и почтеніи, и дабы въ 

воскре.ные и праздничные дни ничего запрещенна- 

го не происходило и во время крестныхъ ходовъ от- 

нюдь никакого помѣшательства по пути и на ули- 

цахъ не было. 

§ 6. Управа полицейская сохраняетъ между всѣ- 

ми въ городѣ живущими, хотя различныхъ вѣръ, 

доброе гражданское согласіе, миръ и тишину. 

§ 7. Есаулы частные, соцкіе и десяцкіе въ квар- 

талахъ подлежатъ вѣдѣнію Управы, состоя однако, 

какъ выше сказано, непосредственно въ новелѣніяхъ 

одного коменданта 

§ 8. Сверхъ предписаннаго выше и даннаго ко- 

менданту особо наставленія, да пребудетъ зерцаломъ 

Управы городской полиціи, въ разсужденіи обязан- 

ности взаимной гражданъ между собою 

Первор. 

Правила добронравія 

1 Не чини ближнему, чего самъ терпѣть не 

хочешь. 

П. Не токмо ближнему не твори лиха, но твори 

ему добро, колико можешь. , 

III. Буде кто ближнему сотворилъ обиду личную, 

или въ имѣніи, или въ добромъ званіи, да удовле- 

творитъ по возможности. 

І V. Въ добромъ помогите другъ другу; веди слѣ- 

паго, дай кровлю неимущему, напой жаждущаго. 

V. Сжалься надъ утопающимъ, протяни руку 

помощи падающему. 

VI. Блаженъ кто и скотъ милуеть; буде скоти- 

на и злодѣя твоего споткнется, подними ее 

Съ пути сошедшему указывай путь 

Второе.  

Правила обязательствъ общественныхъ 

Мужъ да прилѣпится къ своей женѣ въ 

согласіи и любви; уважая, защищая и извиняя ея 

недостатки, облегчая ея немощи, доставляетъ ей про- 

питаніе и содержаніе по состоянію и возможности 

хозяина. 

IX Жена да пребываетъ въ любви, почтеніи и 

послушаніи къ своему мужу и да оказываетъ ему 

всякое угожденіе и привязанность аки хозяйка. 

Родители суть властелины надъ своими дѣть- 

ми; природная любовь къ дѣтямъ предписываетъ имъ 

долгъ дать дѣтямъ пропитаніе, одежду и воспитаніе 

доброе и честное по состоянію 
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Дѣти долгъ имѣютъ оказывать родителямъ 

чистосердечное почтете, послушаніе, покорность и 

любовь и служить имъ самымъ дѣломъ, словами же 

и рѣчьми отзываться объ нихъ съ величайшимъ 

почтеніемъ, сносить родительскія поправленія и увѣ- 

щанія терпѣливо безъ ропота и да продолжится по- 

чтеніе и по кончинѣ родителей. 

Третье. 

Качества опредѣленнаго къ благочинію начальства 

И ПРАВИЛА ЕГО ДОЛЖНОСТИ. 

1) Здравый разсудокъ, 2) добрая воля въ 

отправленіи порученнаго, 3) человѣколюбіе, 4) вѣр- 

нооть къ службѣ И. В, 5) усердіе къ общему добру, 

6) радѣніе о должности, 7) честность и безкорыстіе. 

Правый и равный судъ всякому состоянію. 

Дать покровительство невинному и скор- 

бящему. 

Воздержаніе отъ взятокъ, ибо ослѣпляютъ 

глаза и развращаютъ ум-ь и сердце, устамъ же на- 

лагаютъ узду. 

§ 9 Правила взысканій. 

Вуде кто учнетъ возлагать хулу на Господа 

Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, или на родшую 

Его пречистую Владычицу нашу Богородицу и при- 

снодѣву Марію, или на честный Крестъ, или на 

святыхъ Его угодниковъ, того отослать въ судъ и 

да накажется, какъ закономъ предписано. 

Буде кто, пришедъ въ церковь Божію во вре- 

мя службы Божіей, учинитъ службѣ Божіей какимъ 

бы то ни было обычаемъ или способомъ препятствіе 

или помѣшательство, или прервавъ оную, или со- 

вершит не дастъ,—да отдастся подъ стражу и ото- 

шлется къ суду и да накажется по мѣрѣ вины или 

преступленія имъ учиненнаго, какъ въ законѣ на- 

писано. 

Буде кто учнетъ входить въ церковь Божію 

съ усиліемъ или учинитъ, вошедъ въ оную, уголов- 

ное преступленіе, да отдастся подъ стражу и да ото- 

шлется въ судъ, и да накажется по мѣрѣ преступ- 

ленія имъ учиненнаго, какъ въ законѣ написано. 

Буде кто учинитъ или возобновитъ споры 

противные православію, на того безъ суда наложить 

молчаніе. 

Буде кто иновѣрный отвратитъ православнаго 

отъ православія, или уговоритъ перейтить въ иную 

вѣру, да отдастся подъ стражу и отошлется въ судъ, 

и да накажется по мѣрѣ преступленія имъ учиненна- 

го, какъ въ законѣ написано. 

Буде кто православный перейдетъ въ иную 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вѣру, да отдастся подъ стражу и отошлется въ судъ 

и да накажется, какъ въ законѣ написано. 

Буде кто ради различія вѣры начнетъ съ кѣмъ 

ссору, распрю, или учинитъ брань и поношеніе, того 

отослать въ судъ и да накажется по мѣрѣ его вины, 

какъ въ заксінѣ написано. 

Буде кто учинитъ въ городѣ обнародованіе 

или объявленіе безъ вѣдома полиціи, или кто сни- 

метъ, издеретъ или закроетъ полицейскія обнародо- 

ванія, узаконенія, повелѣнія, рѣшенія или приказа- 

нія, или кто учинитъ ослушаніе объявленію поли- 

ціи,—да отдастся подъ стражу и отошлется въ судъ, 

и да накажется по мѣрѣ вины или преступленія, какъ 

въ законѣ написано.  

Буде кто начнетъ новизну узаконенію про- 

тивную, или кто учинитъ лжепредсказанія или лже- 

предзнаменованія, да отошлется въ судъ для посту- 

пленія съ нимъ по законамъ. 

Буде кто въ городѣ станетъ носить оружіе, 

кому и какого, яко-то кинжаловъ, сабель и писто- 

летовъ, узаконеніе не позволяетъ, съ того по пред- 

варительномъ о семъ повѣщеніи и подтвержденіи 

взыскать пеню,—дневное содержаніе рядоваго и са- 

жать подъ стражу, дондеже заплатитъ. Отъ сего 

взысканія из ьемлются однако тѣ, кои будутъ иногда 

ѣхать чрезъ городъ въ путь вооруженные, поелику 

безопасность путевая предосторожности сей требуетъ. 

Буде кто учинитъ письма ругательныя, угро- 

зительныя или возмутительныя, сходбище подозри- 

тельное, то-жь скопъ и заговоръ, разсѣеваніе лжи 

и клеветы, взломъ оградъ и поединокъ, или же кто 

станетъ ѣздить или ходить стращая людей, того 

имать подъ стражу и отослать къ суду. 

Законами запрещаются также асѣ неустрой- 

ства, пьянство, игры запрещенныя и раззоритель- 

ныя, ссоры, драки, смертоубійство, насиліе, воров- 

ство и всякаго рода непорядки, въ уставѣ Управы 

благочинія подъ статьею взысканіи изображенные; 

почему съ обличившимися въ томъ поступать, какъ 

по законамъ слѣдуетъ. 

Запрещается подъ строгимъ* и неупустиіель- 

нымъ но законамъ взысканіемъ, полицейскимъ чи- 

новникамъ и служителямъ не требовать и не брать 

ни у кого ничего, но довольствоваться опредѣлен 

нымъ каждому изъ нихъ жалованьемъ, назначеннымъ 

ниже сего, а именно 
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На расходы по полицейскимъ надобностямъ 

яко-то, на отапливаніе дому полицейскаго, на освѣщеніе 

карауленъ и улицъ и на 

прочее                695 „ 

Всего             2,855 „ 

На основаніи же сего полицейскаго устава уч- 

редить полицію и въ уѣздныхъ городахъ Грузіи, — въ 

Гори, Душетѣ, Телавѣ и Сигналѣ, въ каждомъ сообразно 

числу домовъ, въ нихъ нынѣ состоящихъ, и 

пространству ими объемлемому быть по одной части 

раздѣленной на три квартала Въ часть отдѣлить по 

одному есаулу, а въ кварталъ но одному соцкому и 

по три десяцкихъ. 

 

 
 Жалованья же имъ въ годъ 

 одному. всѣмъ. 

Есаулу.........  80 р   80 р. 

Соцкому.....  60 „   180 „ 

Десяцкому....  40 „   400 „ 

На расходы по полицейскимъ надобностямъ. 400 „ 

                                  ------------------------------------------------ 

                               Всего на одинъ уѣздный городъ 1,020 „ 

   А на четыре  ...............4,080 „ 

 

Сумму полагаемую на содержаніе полиціи въ Тифлисѣ и 

въ четырехъ уѣздныхъ городахъ Грузіи, составляющую 

6,935 руб., впредь до разсмотрѣнія, отпускать изъ общихъ 

въ Грузіи казенныхъ доходовъ въ опредѣленное, какъ и 

на прочія присутственныя мѣста, время, поелику теперь 

разныя состоянія народа Грузинскаго не приведены еще 

въ точную извѣстность. 

 

595. Письмо ген.-л Кнорринга къ д. с. с. Ковален- 

скому, отъ 20-го іюля 1802 года, за М3 149. 

 

Бывъ самъ удостовѣренъ въ оскудѣніи въ Гру- 

зіи серебряной тамошней монеты и что отъ того 

голландскіе червонцы съ трудомъ нынѣ размѣнива- 

ются по 2 р. 65 к., я согласенъ, чтобы до Веевысп- 

чайшаго на утвержденіе въ Грузіи монетнаго двора 

соизволенія производить битье изъ серебра Грузин- 

скихъ абазовъ, и какъ штемпель сей монеты, сколь- 

ко извѣстно, представляетъ имя владѣвшаго царя, 

то для удаленія вреднаго на умы вліянія нужно сдѣ- 

лать пристойную въ надписи перемѣну, не постав- 

ляя однако-жь и имени Е. И. В., поелику сего безъ 

особаго Высочайшаго повелѣнія сдѣлать не должно. 

Я буду ожидать отъ в. пр. о принятыхъ мѣрахъ 

увѣдомленія; между же тѣмъ извѣщаю васъ, что болѣе 

70,000 серебра отправлено будетъ въ Грузію  

провіантскимъ коммисіонерамъ въ августѣ. 

 

 

 

 

 

 

 

596. Рапортъ подпол. Симоновича ген.-м. Лазареву, 

отъ 2-го августа 1802 года, за М3 561. 

Во исполненіе повелѣнія г. главнокомандующаго 

въ Грузіи, апрѣля отъ 19-го числа подъ № 1153, съ 

прописаніемъ въ ономъ, въ сходство приложеннаго 

при ономъ обряда, учинить мнѣ, употребя и офице- 

ровъ войскъ, подъ командою у меня состоящихъ, 

обнародованіе Высочайшаго Е. И. В. манифеста и 

привесть къ присягѣ всѣхъ сословій народа, распо- 

ложеннаго въ эпархіяхъ Самтаврской, Руисской, 

Никозской, Самтависской; въ моуравствахъ Ахалсо- 

пельскомъ, Горійскомъ, Меджурихевскомъ, въ воло- 

стяхъ: Меджутской, Сатемской, Кицниской, Тхіови- 

ской, Гвидиской, Потрской, по рѣкамъ* Паци, Боль- 

шой и Малой Ліахвѣ, въ волостяхъ Осетинскихъ: 

Чривиской, Мгривиской, Грузинскихъ: Ванатской и 

Арбоской и въ моуравствахъ Осетинскихъ Цхин- 

вальскомъ, Магламдовлетскомъ и Барскомъ, лежа- 

щихъ за Кавказомъ, Грузинскихъ* Шиндисскомъ, 

Кехвискомъ, Ачабетскомъ, Алискомъ, Сурамскомъ, 

Хидиставскомъ, Гуджаретскомъ и въ волости Кепи- 

нисхевской, — обнародовавъ въ здѣшнемъ городѣ Вы- 

сочайшій манифестъ, привелъ оный съ окружными 

оному селеніями къ присягѣ, остальныя же части 

препоручилъ по положенію мѣстъ каждаго изъ го- 

сподъ постовъ начальникамъ, а именно. 17-го Егер- 

скаго полка маіору ФОнъ-Клейсту — въ Карели, бата- 

ліона имени моего пор. ПІмиту — въ Ахалкала- 

кахъ, кап. Бартеневу — въ Сурамѣ, шт.-кап. князю 

Багратіону—въ Цхинвалѣ, и здѣсь же расположен- 

ныхъ ротъ кап-мъ Рейху и Клипинову,—Осетинцевъ 

съ смежными къ онымъ Грузинами, а труднѣйшую 

и дальнѣйшую часть Осетинцевъ по рѣкамъ Паци 

и Большой Ліахвѣ и расположенныхъ за Кавказомъ— 

шт.-кап. Осипову, войска Донскаго Щедрова 2 полка 

съ сотникомъ Боковымъ и Осетинскимъ переводчи- 

комъ дворяниномъ Иваномъ Ялгузидзе, въ которыхъ 

уже всѣхъ частяхъ, въ сходство вышепрописаннаго 

обряда, учинено обнародованіе Высочайшаго Е. И. В. 

манифеста и приведенъ къ присягѣ всѣхъ сословій 

народъ. А какъ по выпавшему въ началѣ прошлаго 

іюня мѣсяца въ Кавказскихъ горахъ большому снѣгу 

прервалась было и для пѣшихъ коммуникація съ мо- 

уравствами Магламдовлетскимъ и Барскимъ, распо- 

ложеннымъ за горами, то гг. кап. Рейхъ и шт.-кап. 

Осиповъ, не видя средствъ окончить препорученный 

имъ приводъ сказанныхъ моуравствъ къ присягѣ, 

оставя оный до удобнѣйшаго времени, возвратились 

къ своимъ мѣстамъ; почему я 4-го числа іюля от- 

правилъ шт.-кап. Осипова для привода обоихъ выше- 
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прописанныхъ моуравствъ къ присягѣ, съ сказан- 

нымъ сотникомъ Боковымъ и переводчикомъ Ялгу- 

зидзе, который шт.-кап. и успѣлъ особливымъ своимъ 

стараніемъ и усердіемъ, понеся въ разсужденіи 

труднѣйшихъ проходовъ, покрытыхъ бывшими снѣ- 

гомъ и льдомъ, немалые труды и подвергая себя 

часто опасностямъ,—какъ по сему, такъ и по недо- 

вѣрчивости тѣхъ дикихъ народовъ, особливо же рас- 

положенныхъ за Кавказомъ, которые и сообщенія 

съ Грузіею не имѣли и изъ которыхъ онъ болѣе 

успѣлъ привесть къ присягѣ, нежели по новости 

еще тѣхъ мѣстъ ему и предписано было, а именно 

сверхъ ущелей по сію сторону снѣговаго хребта 

Джомагскаго и Мацхарскаго, и не приведенныхъ къ 

присягѣ, будучи приписанными къ части кап. Рейху, 

урочищь Уршуаръ, Згубири и Зба и Магламдовлет- 

скаго моуравства въ ущельяхъ Телеури, Брутаули, 

Ерема (?), Ходжа и Едиши,—привелъ онъ къ присягѣ 

и за горами расположенныхъ, сверхъ предписаннаго 

ему моуравства Барскаго, ущелья Генатское (?), Зра- 

магское, Зрукское и Загинское, внуша симъ обывате- 

лямъ нужныя наставленія по предмету присяги, осо- 

бливо же о спокойномъ житьѣ и послушаніи началь- 

никамъ, какіе надъ ними поставлены будутъ, обратя 

такимъ же образомъ къ спокойной жизни и послу- 

шанію паче всѣхъ къ хищничеству склонныхъ обы- 

вателей деревни Схлеби и моуравства Магламдовлет- 

скаго урочищь Келеури, Жука, Каза и Квемочукантна. 

При томъ случаѣ просили его Осетинцы, располо- 

женные по сю сторону горъ, — для содержанія ихъ 

въ порядкѣ до дальнѣйшаго учрежденія въ Джавѣ, 

одного Россійскаго офицера, къ которому и обитаю- 

щіе за горами имѣютъ относиться, не полагаясь на 

Грузинскихъ князей и моуравовъ, какъ особливо о 

семъ отнеслись обыватели Магламдовлета, а Осетинцы 

за горами просили о священникахъ и о возстанов- 

леніи у нихъ Христіанской православной вѣры чо 

прежнему; сверхъ того сказанный шт.-кап. узналъ 

три дороги, ведущія отсель чрезъ жилища разныхъ 

сихъ Осетинцевъ на Кавказскую Линію,— а именно 

для пѣшихъ только проходимую дорогу на ущелье 

Кешелту чрезъ снѣговую гору Зикари въ Бару и 

Куртаули, а для конныхъ способныя въ лѣтнее время 

дороги на ущелье Джамагу чрезъ Заху въ Куртаули 

же, и наконецъ изъ Белоти чрезъ Магламдовлетъ 

въ Куртаули же; какъ по вышспрописаннымъ за- 

труднительнымъ обстоятельствамъ нужно было имѣть 

сказанному шт.-кап., для желаемаго успѣха по пред- 

мету привода сего присягѣ помощниковъ, то онъ и 

употребилъ на службу, сверхъ данныхъ ему отъ меня 

сказаннаго сотника Бокова и дворянина Ялгузидзе, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здѣшняго Грузинскаго лекаря Степана Клапитонши, 

протопопа Тирскаго монастыря іосифя Еліозова, свя- 

щенника Сабацминда монастыря Бесаріона Хетагова, 

Варельскаго жителя, переводчика при бывше-учреж- 

денномъ временномъ судѣ въ Джавѣ, Алексѣя Ма- 

маева и для показанія дорогъ, для посылокъ за стар- 

шинами , для конвоя и другихъ нужныхъ вспомоще- 

ствованій — 24 человѣка Осетинцевъ, которые по вос- 

требованіямъ его не отказались такимъ образомъ 

служить, оставя свою полевую работу въ самомъ 

нужнѣйшемъ для снятія хлѣба времени; почему для 

ободренія оныхъ роздалъ онъ симъ Осетинцамъ въ 

разныя времена изъ собственныхъ денегъ семьдесятъ 

два руб сер Врисяжные же листы, доставленные 

мнѣ приведеннымъ обывателямъ каждой части изъ 

вышесказанныхъ офицеровъ, которымъ препорученъ 

былъ мною сей приводъ къ присягѣ, засвидѣтель- 

ствованные ими и духовенствомъ, при учиненной опи- 

си сказаннымъ листамъ, которыхъ всего 158, а равно 

и деревнямъ, которыхъ 492, при семъ къ в. пр. пред- 

ставить честь имѣю, а равно и присяжной листъ 

содержавшимся здѣсь Осетинскимъ 7 человѣкамъ- 

аманатамъ, съ обязательствомъ о поручительствѣ 

старѣйшинъ Осетинскихъ деревень Джави, Схлеби, 

Хвце и Гверцеви, взятымъ сказанным !, шт.-кап. Оси- 

повымъ, который чрезъ сихъ аманатчиковъ доста- 

вилъ изъ-за горъ одного плѣннаго Грузина, взятаго 

прежде Осетинцами  

Если нужнымъ почтено будетъ, по вышепропи- 

санной просьбѣ Осетинцевъ, опредѣлить въ Джавѣ 

Офицера, то способнымъ къ сему нахожу, а равно 

и для содержанія но надобности коммуникаціи съ 

Кавказскою Линіею сказаннаго сотника Бокова, ко- 

'іорый, тамъ будучи съ Февраля мѣсяца по нынѣш- 

нее время па посту, узналъ какъ мѣсто положенія, 

'іакъ и нравы того парода, который мнѣ имъ всег- 

да доволыіымт, отзывался, и при немъ вышеупомяну- 

таго дворянина Ялгузидзе, къ которому пародъ тотъ 

вообще, но кроткому ему нраву и честности, а рав 

но и по совершенному знанію ихъ языка, имѣетъ 

большую довѣренность. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, 
 

Въ силу котораго мы ниже подписавшіеся Верхней Карталиніи духовен ство и все 

князья и дворяне обязываемся, поручаясь другъ за друга, вь томъ, что чувствуя 

душевно промыслъ Всевышнего, которым Е И В со изволилъ насъ принять, по 

обнародованному намь Высочайшему Манифесту, въ свое Всемилостивейшее 

покровительство и избавить какъ единовѣрный народъ, изъ рукъ своихъ, И 

иноплеменныхъ варваровъ, поставя противъ ихъ везде победоносные свои войска, 

хотимъ и должны всѣ съ подданными нашими единогласно наблюдать и исполнять 

учиненную нами присягу на вѣр- ность Е И В, нс щадя живота своего до послѣдней 

капли крови; возста- новленное Е В въ отечестве нашемъ спокойствіе и тишину по 

крайней возможности нашей соблюдать и никакимъ образом с не иметь(?), а всѣми мѣ- 

рами стараться таковыхь, яко измѣнниковъ и враговь отечества, не только узнавать и  
скоро о объявлять, злые их намерения в о всех случаяхъ 
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отвращать; особливо-жь духовные чины почитаемъ священнымъ долгомъ по званію 

нашему не только по сему поступать, но и примѣромъ нашимъ и наставленіемъ народа 

на путь истинный служить Богу и Государю, въ чемъ съ приложеніемъ нашихъ 

печатей и подписуемся Августа дня 1802 года 

 

597. Высочайшій рескриптъ грн.-л. Кноррингу, дан- 

ный въ С.-Петербургъ, 11-го августа 1802 года 

 

Препровождая къ вамъ при семъ вошедшія ко 

Мнѣ два прошенія первое отъ Грузинскаго царевича 

Іоанна, дабы позволено ему было селить на казен- 

ныхъ земляхъ въ Кахетіи и Карталиніи Татаръ, 

Турокъ и Армянъ, которые пожелаютъ изъ-за гра- 

ницы перейти въ Грузію на водвореніе подъ его ру- 

ководствомъ, и второе отъ царевича Михаила — объ 

опредѣленіи матери его, братьямъ и сестрамъ содер- 

жанія, поручаю вамъ по первому изъ нихъ войти 

въ разсмотрѣніе, есть-ли способныя земли для про- 

симаго поселенія, въ какомъ количествѣ и сообразно 

ли будетъ съ мѣстными положеніями того края дать 

таковое дозволеніе и на какомъ именно основаніи, 

подробно Мнѣ донести; а по второму, вмѣстѣ съ 

требуемыми отъ васъ о доходахъ Грузіи свѣдѣніями, 

доставить таковое же и объ удѣлахъ матери, брать- 

евъ и сестеръ царевича Михаила, такъ какъ и про- 

чихъ членов ь царскаго дома, по разсмотрѣніи коихъ 

можно бы было сдѣлать общее положеніе. 

На подлинномъ подписано собственною Е И В рукою 

тако 

«Александръ» 

 
ВЫПИСКА ИЗЪ ПРОШЕНІЯ ЦАРЕВИЧА ІОАННА, ОТЪ 24 го іюля 1802 

ГОДА 
 
Прилеглые къ границамъ Грузіи разныхъ поколѣній народы, какъ то Татары, Персіяне, 

Турки, Армяне и прочіе, вѣроятно, что послѣ столь благоденственнаго въ Грузіи 

спокойствія согласятся охотно на переселеніе жительтвомъ въ Грузію ко всегдашнему 

тамъ, подь моимъ вѣдѣніемъ и руко- водствомъ, съ семействами своими пребыванію, 

по примѣрамъ и прежде многократно тамъ случавшимся; ибо у сихъ народовъ я всегда 

имѣлъ кре- дитъ ихъ во мнѣ и привязанность, то и теперь они будутъ искать прежней 

довѣренности. Но какъ въ удѣлахъ мнѣ въ Грузіи принадлежащихъ не имѣю столько 

собственнаго угодья и земли, на которой бы могъ я ихъ посетить, то и прошу 

Высочайшаго дозволенія 1-е въ томь, чтобъ всѣхъ таковыхъ жела- ющихъ 

переселиться въ Грузію, могъ бы я безвозбранно поселять и прини- мать, 2 е, по 

недостатку собственой у меня въ удѣлахъ моихъ земли, населять ихъ на казенной въ 

Грузіи земле, по удобности гдѣ они сами пожела- ютъ или я изберу за лучшее вь 

Карталиніи или Кахетіи, дать о семъ Высочайшее повелѣніе тамошнему начальству и 

объ отводѣ пустопорожней земли, мною показанной; сколько же какого званія людей 

поселиться будетъ, то я во всякое время буду доносить Высочайшему двору и 

тамошнему первому мѣсту письменно представлять, и прочая 

 
598. Тоже, данный въ Гатчинѣ 4-го сентября 1802 г. 

 

Препровождая прошеніе, поданное Мнѣ отъ Гру- 

зинскихъ князей Елеазара и Соломона Эрнстовыхъ, 

о возращеніи имъ имѣнія, провинцію ГСсанъ состав- 

ляющаго, которое издавна было во владѣніи пред- 

ковъ ихъ и потомъ безъ всякой якобы причины 

властно отобрано отъ нихь царемъ Иракліемъ, по- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

велѣваю вамъ предложить оное вмѣстѣ съ собран- 

ными вами свѣдѣніями Верховному Грузинскому Пра- 

вительству съ тѣмъ, чтобы разсмотрѣло оно всѣ 

представленныя просителями права и учинило при- 

говоръ на то но законамъ. Пребываю вамъ благо- 

склонный. 
На подлинномъ подписано E И В рукою тако «Александръ" 
 
ИЗЪ ПИСЬМА КНЯЗЕЙ ЭРИСТОВЫХЪ КСАНСКИХЪ КЪ ГЕН -Л КНОРРИНГУ, 

ОТЪ 10-ГО МАЯ 1802 ГОДА 
 
Предки наши, какъ извѣстно по преданіямъ, происходя отъ князей Черкасскихь, въ 

древнія времена прибыли на рѣку Ксань, гдѣ одинъ изъ нихъ, по имени Ростомъ, был 

избранъ отъ тамошнихъ обывателей эриставомъ, г с главою народа, и власть ихъ надъ 

сей землею всегда наслѣдственно продол- жалась, что доказываютъ различные 

приключенія въ исторіи помѣщенныя, какъ то нѣкто изъ предковъ нашихъ, по имени 

эриставъ Торнике, въ 482 году по Рождествѣ Христовѣ, оставя суету міра, постригся 

въ монахи на горѣ Аѳонской, но изъ состоянія сего изъятъ былъ вдовствующею 

импера трицею, супругою императора Романа, для управленія войскомъ ея въ вой- нѣ 

противу Персовъ. Въ 527 году изъ наслѣдниковъ его эриставъ Ростомъ отъ Юстиніана 

императора пожалованъ былъ знаменемъ и саблею въ знакъ отличія его достоинствъ. 

Но, избѣгая пространства въ объясненіи, упомянемъ только, что и во время Шахъ 

Аббаса предки наши владѣли помянутыми землями, отъ которою эриставъ Элизбарь 

съ племянниками своими за Христі янство принялъ мученическую кончину, однако-жь 

всегда владѣніе сихъ земель оставалось въ домѣ нашемъ; даже когда Тахмаспъ-Кули 

ханъ вознамѣрил- ія переселить въ Персію всѣхъ обывателей Грузіи, тогда эриставъ 

Шанше, дѣдъ нашъ, съ согласія всѣхъ князей ушелъ изъ города Горни, укрѣпясь въ 

своихъ деревняхъ, воспрепятствовалъ Тахмаспъ-Кули-хану произвести въ дѣй- ствіе 

его намѣренія, за что Тахмаспъ Кули-ханъ чрезъ нѣсколько времени, поймавъ Шанше, 

выкололъ ему глаза, но, не лишая имѣнія, отпустилъ его изъ плѣну. Сіе владѣніе 

предковъ нашихъ продолжалось до временъ царя Ираклія II, который по разнымъ 

причинамъ лишилъ насъ всего имѣнія. 
Отецъ нашъ Давидъ Эристовъ, изъ особливой привязанности къ Рос- сіи, всемѣрно 

споспѣшествовалъ войскамъ Великой Екатерины подъ начальствомъ графа Тотлебена, 

въ Грузіи и Имеретіи бывшимъ, доставляя безъ всякой платы изъ имѣнія своего, но 

токмо провіантъ и фуражъ, но даже лошадей въ нарочитомъ количествѣ, и бы іъ ему во 

всѣхъ трудныхъ мѣстахъ путеводителемъ и помощникомъ; царь Ираклій казалося съ 

пріятностію взи- ралъ на его усердіе къ Россіянамъ, но когда войска выступили изъ 

Грузіи, тогда Ираклій, опасаясь Персіянъ возмнилъ, что онъ отнятіемъ у насъ имѣ нія 

преданность свою двору Персидскому покажетъ, —что и исполнилъ въ 1777 году, въ 

то время, когда мы остались послѣ отца нашего малолѣтними. Бракъ Элизбара, брата 

нашего,- съ Имеретинскою царевною Маріею, по враждѣ царя Ираклія съ Соломономъ 

Имеретинскимъ, былъ причиною, что лишенъ домъ нашъ и послѣдней малой части 

имѣніи, у насъ остававшагося, и наконецъ 3-я причина, которую самъ царь Ираклій 

объявилъ намъ есть слѣдующая дѣдъ нашъ Шанше хотя и имѣлъ двухъ братьевь Евсѣя 

и Реваза, но по древнимъ обычаямъ Шанше, яко старшій въ родѣ, управлялъ всѣмъ 

имѣніемъ; онъ умеръ бездѣтенъ и старшій изъ братьевъ ему на- слѣдоваль. Не взирая, 

что 30 лѣтъ, имѣніе наше было въ семъ положеніи, царь Ираклій лишилъ насъ онаго, 

подъ предлогомъ, что Шанше, старшій въ родѣ, умеръ бездѣленъ и потому яко бы не 

было уже наслѣдниковъ. 
Такимъ образомъ отнятое наше наслѣдіе отдалъ царь Ираклій сынова- ямъ своимъ 

царевичамъ Георгію и Юлону, которые раздѣлили оное сыновь- ямъ своимъ и 

братьямъ; однако-жь въ послѣдствіи, бывъ убѣжденъ жалост- нымъ состояніемъ дома 

нашего возъимѣлъ намѣреніе намъ оное возвратить; во наговоры многочисленнаго его 

семейства и наконецъ смутное положеніе всего государства воспрепятствовали ему 

совершить сей человѣколюбивый подвигъ. 
Царь Георгій, вступя на престолъ, хотѣлъ исполнить намѣреніе царя Ираклія, но по 

тѣмъ же причинамъ и по маловременностм своего царство- ваия нс могъ произвести 

сего въ дѣйствіе.  
По кончинѣ царя Георгія, до объявленія Высочайшаго Манифеста 1801 года января 23 

го дня, царевичи возвратили намъ имѣиіе наше, и мы имѣемъ грамоты отъ Юлона, 

Александра и Парнаоза, а также м отъ Давида, всту- пившаго тогда въ управленіе 

Грузіею; но какъ ни ва одномъ изь нихъ не утвердилась власть царскаго достоинства, 

то и остались мы по прежнему лишенными наслѣдства предковъ и отцовъ нашихъ 
 

Подписали Михаилъ, Ревазъ, Шанше Мирманозъ, Торнике и Іоаннъ Эрнстовы 
 

О КСАНСКИХЪ ЭРИСТАВАХЪ 
 

Эриставы не были помѣщиками въ своихъ эриставствахъ, но чиновниками на подобіе 

губерніторовъ; до времени притѣсненія Персіянами царей  
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Грузинскихъ, эриставы бывали определяемы отъ царей и по воле ихъ бы- вали 

смѣняемы, а потомъ, по причине безсилия царей, моего сіе присвоили во владеніе —

Какія отъ эриставовъ деланы во времена царей Симеона  и Вахтанга V разбойничества 

и злодеянія, изменничества царямъ, истребленіе знатнаго количества дворянъ и 

присвоеніе ихъ именій (что все извест- но по истории Грузинской), и о томъ для 

сокращеня сего умалчиваю. Имею описать ближайшія ихъ злодѣяніи Шанше Эристовъ 

и братъ его Iеccей, отецъ Давида Эристова, послали человѣка въ Дагестань для 

призыву оттуда войскъ; почему и собравшись нѣсколько ТЫСЯЧѢ Лезгинъ, пришли въ 

Кахе- тію, раззорили Шилду и всѣхъ жителей ея плѣнили, потомъ, перешедъ во 

внутреннюю Кахетію, пожгли и все истребили; взяли селеніе Хашми и жителей онаго 

плѣнили, а оттуда перешли въ Ахалгори къ Ксанскимъ эриста- вамъ Шанше и 

братьямъ его, и оставивъ плѣнниковъ и всю добычу свою въ Ахалгори, пошли подъ 

предводительствомъ Шанше Эристова и брата его Іессея на Арагву, и взявъ Анануръ, 

побили великое числю людей и доволь- но многое число взяли въ плѣнъ, а съ ними 

много князей и прочихъ, къ сему жъ пріобщіли эриставы и Иродово злодѣяніе, убивая 

премножество мліа- денцевъ; а потомъ съ столь многимъ числомъ плѣнниковъ и 

добычи возвра- тились въ Ахалгори и оттуда начали нападать на Карталинію и 

Сомхетію грабили, раззоряли и захватывали въ влѣнъ, селеніями. Сверхъ сего чинили 

многіе разбои и возмущенія народныя, о коихь для краткости умалчиваю —  Узнавъ о 

семъ Шахь Надиръ и разгнѣвавшись, вытребовлъ въ Хорасанъ Шанше и іeсея 

Эристовыхъ съ семействами и содержалъ тамъ подъ стражею, когда-жь Шахь-Надирь 

отдалъ царство Карталинское Теймуразу II, а Ка- хетинское cыну его Иіраклію II, въ то 

время помянутые цари, по четовѣко- любію своему и по родству сь женою Іессея 

Эристова, убѣдивъ просьбою Шахъ Надира, освободит ихъ отъ плѣненія и изъ 

содержанія подъ стра- жею — Приведши ихъ сюда, хотя и тягостно было какъ царямъ, 

такъ и на роду, но по вышеномянутымъ причинамъ пожаловали опять дожность 

эристава Шанше Эристову—Шанше Эритовь не переставалъ и въ сіе время отъ 

измѣнничествъ къ царямъ, имѣя переписку съ сосѣдственными народами — Потомъ 

Давидъ Эристовь принять должность эристава и хотя находится у царей Теймураза и 

Ираклія въ почтеніи, какъ братъ и сынъ; но подавалъ Давидъ Эристовъ несколько разъ 

видъ измѣнничества царямъ, однако-жъ воз- давили они ему зато милосердіемъ и 

прощеніемъ. Потомъ узнавши Эристовы, что Персіяне имѣет намереніе притти на 

Грузію, одинъ изъ нихъ именемъ Зурабъ, братъ Георгія кулар-агаси, съ общаго 

родственниковъ своихъ со- гласія, ушелъ къ Персіянамь, и пришедши въ Ганджу, 

присылалъ оттуда же- стокія угрозы —Персіяне по какому то случаю не могли притти 

въ Грузію, а помянутый Зурабь померъ въ Ганджѣ — То жь Георгій кулар-агаси, 

измѣн- никъ царя, укрепился въ мѣстсчке, называемомъ Цители клде, но и затѣмъ 

принявъ ихь милостиво царь Ираклій отдалъ имъ дочь свою —А когда Ге- оргій кулар 

агаси и дѣти Давида Эристова раздѣлились, и тогда кулар агаси, измѣнивъ царю, 

укрѣпитъ крѣпости свои, поставивъ въ нихъ Лезгинскія войска; узнавъ о семъ, царь 

Ираклій послалъ дѣтей своихъ къ нему съ войсками, кои взявъ крѣпости, его, Георгія  

кулар агаси, съ дѣтьми привели въ ТИФЛИСЪ —Видя царь Ираклій, что Эристовы не 

отступаютъ отъ своихъ злодѣйскихъ поступковъ не захотѣлъ впустить ихъ опятъ въ 

Гори, Георгию кулар агаси не далъ у же ничего ни вь горахъ, ни на равнинѣ, а детямь 

Давида Эристова и Агабабы пожаловатъ Гвердис дзири и другія по отбору въ поляхъ 

Карталинскія селеніи, какъ собственной ихъ части, такъ и кулар- масской - Потомъ 

дѣти Давида Эристова и Агабабы такъ между собою поссо- рились, что искали смерти 

другъ друга; вь сіе время Турки, приведши Лез- гинские войска, начали дѣлать 

нападеніе на Грузію; увидя сіе, Эристовы, толь- жестоко между собою ссорившіеся, 

помирясь, Михаилъ, Мирманозь и Элиз- баръ Эристовы съ дворянами и служителями 

своими ушли въ Ахалцихъ; узнавъ о семъ, царь Ираклій Приказалъ Ростому и Шанше, 

чтобъ они ушед- шихъ братьевъ своихъ, заверивъ въ безопасности, вызвали назадъ; но 

они вмѣсто выполненіи приказаній, укрепили крѣпость называемую Икорта, от- 

вратили отъ царя Осетинцевъ Гвидійской волости, начали имѣть переговоръ съ 

Ахалцихскимъ пашею, уведомляя о своемь состояніи и прося у него войска—Въ сіе 

время царевичь Юлонь находися вь Карталиніи который по приказанію родителя 

своего, собравши войска, пришель къ нимъ и взявъ Икорту, вывелъ Ростома и Шанше 

и прислалъ вь ТИФЛИСЪ —Таковы были поступки эриставовь послѣ ухода ихъ вь 

Ахалцихъ Михаилъ и Элизбаръ привели Турецкія и Лезгинскія войска въ одну ночь, 

раззорили селеніе Хелт- убани, увели вь плѣнъ до двухъ сотъ человекъ и весь скотъ 

угнали. По- томь въ другой разъ сь помянутыми же войсками пришли къ селению Гар 

валъ, убили Гиви Амилахвара и целое селение плѣнили и ушли опять вь Ахалцихъ—

Потомь вь третій разъ привели эриставы помянутые-жь войска, коихъ было болѣе 

2,000 человѣкъ, и подступили подъ селение Кара- гаджь - Въ то время царевичи 

Юлонь и Іоаннъ, находясь въ Карталиніи и увѣдомясь о семь, пошли к нимъ съ 400 

человѣкъ для защиты помянутого селенія Эриставы, узнавъ о семъ, отступили отъ 

Карагаджа и встрѣтили вь Зедавели, где вступили въ дѣло и сраженіе продолжалось 

три часа, въ ко- торомъ убито и ранено несколько дворянъ, какъ то князь Херхеулидзе 

Оманъ мдиванъ и князь Луарсабъ Мачабели были ранены, а дворянинъ Давидъ Кор- 

гановъ быль убитъ; наконецъ царевичи одержали побѣду и разбили  ихь. 
Толикія измѣнничества и раззорения отечества не дѣтлаютъ ли ихъ до- вольно 

виновными? По таковымъ-то причинамь царь Ираклій отобралъ у Эристовыхь имения, 

коими владѣли вышеписанным образомь —По всемъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

моимъ стараніямъ не могъ я сокращеннѣе сего описать обстоятельства Эристовыхъ — 

Отъ покойнаго царя Ирактія пожалованы писанія жителямъ но Ксану и Ліахвѣ, въ 

коихъ даетъ вь ручатетельство Бога и обѣщается имъ, что вечно уже не будутъ даны 

Ксанскимъ эриставамъ Ксани и Ліахви и ни одно изь сихъ селеній не будетъ 

возвращено. Заклинаетъ онъ во оныхъ писанияхъ- кто изъ его потомковъ учинить а 

нарушителемъ того, тѣмь заклинаніемъ какъ Ной заклинаетъ Хама. Одно изъ тѣхъ 

писаній находится у царевича Юлона, а другое у царівича Іоанна — Если могу достать 

копію съ она- го, представлю я вамъ *) 

 
 

599. ОТНОШЕНІЕ Д. С С КОВАЛЕНСКАГО ГЕН-М. ЛАЗА- 

РЕВУ, ОГО 4-ГО СЕНТЯБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 130. 

 

Извѣстно мнѣ, что многіе изъ Ахалциха Гру- 

зинской націи люди желаютъ переселиться въ Гру- 

зію; но при томъ извѣстно мнѣ также по бывшимъ 

прежнихъ лѣтъ примѣромъ и то, что таковыхъ вы- 

ходцевъ Грузинскіе князья, стѣсняя свободу ихъ, 

захватывали усильнымъ образомъ и подъ видомъ 

выводимыхъ ими люден обращали себѣ въ поддан- 

ство, поселивъ и\ъ въ своихъ владѣніяхъ и на сво- 

ихъ земляхъ. Я, руководствуясь о таковыхъ пересе- 

ленцахъ узаконеніями и особо Высочайше данны- 

ми мнѣ правилами, покорнѣйше в нр прошу, но 

случаю слѣдованія нынѣ вашего къ сторонѣ Ахал- 

циха,— буде таковые переселенцы станутъ, какъ 

и надежно, ободряясь присутствіемъ Россійскихъ 

войскъ, выходить въ Грузію на поселеніе, предпи- 

сать всѣмъ, йодъ командою вашею состоящимъ чи- 

намъ, оказывать онымъ въ слѣдованіи очтоль сюда 

возможное пособіе и отъ всякаго присвоенія нротиву 

ихъ воли кѣмъ либо охранять; сколько же паковыхъ 

выходящихъ явится, не оставьте меня предваритель- 

но увѣдомить для принятія надобныхъ къ водворе- 

нію ихъ способовъ 

 

600. Предложеніе ген -л Кнорринга Верховнаго Гру- 

зинскаго Правительства Уголовной Экспедиціи, отъ 

21-го сентября 18U2 года, за № 256 

 

Получивъ рапорт ь отъ г правителя Грузіи, что 

Экспедиція сія по дѣлу кн. Пиніи Абхазова, ею про- 

изводимому, требовала отъ Исполнительной Экспеди- 

ціи предписанія всѣмъ полицейскимъ вь Грузіи на- 

чальспвамь, дабы оныя обязали подписками помѣщи- 

ковъ, чтобы сіи крестьянъ своихъ безчеловѣчными 

побоями не увѣчили и о прочемъ, даю на всегдаш- 

нее примѣчаніе Уголовной Экспедиціи, что какъ вве 

деніе подобныхъ новизнъ вь землѣ, гдѣ порядокъ 

образованныхъ госуд.ірі твъ еще невѣдомъ, не .не- 

жить на попеченіи сси Экспедиціи и въ правилахъ 

ея сего она не обрѣтает і», то впредь оч ь подобныхъ 

требованіи да устранится 

 
*) Грузинскаго подлинника этого отзыва въ делѣ не оказалось и не известно, кому онъ 

принадлежитъ 
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601. Рапортъ кап.-исправника пор Василія Соко- 

ловскаго и Кизикскаго моурава кн Андроникова 

д. с с. Коваленскому, отъ 23-го сентября 1802 года. 

 

Симъ в. пр чеіть имѣемъ донести, что бывшіе 

прежде въ Кизикѣ моуравы и асиставъ пользова- 

лись доходами слѣдующими въ случаѣ тревоги, кто 

изъ жителей не выѣдетъ на оную,—по одному волу, 

съ которой части одна въ казну, другая тѣмъ, кои 

были на тревогѣ, а третья моураву; ежели случится 

раздѣлъ братьевъ, одного вола моураву и половина 

асиставу; кто въ селеніяхъ изъ жителей будетъ мо- 

тать шелкъ и сколько таковыхъ будетъ, по фунту 

моураву; кто кому разобьетъ до крови голову, съ 

виноватаго одною вола моураву; ежели кто что укра- 

детъ, то съ вора штрафа противу украденной имъ 

вещи три части,—двѣ въ казну, а третья моураву; 

кто изъ Кизикскихъ жителем вывозитъ изъ-за гра- 

ницы и заграницу товары, то изь числа тѣхъ това- 

ровъ со ста руб. 2 руб., а изъ сихъ 2 р двѣ части 

въ казну, а третья моураву 

 

602. Тоже, д. с с Коваленскаго ген -л. Кноррингу, 

отъ 29-го сентября 1802 года, за 171 

 

В. пр., препроводивъ ко мнѣ съ предписаніемъ 

отъ 8-го сего сентября за К 224, копію съ Высочайша- 

го Е. II. В. повелѣнія, послѣдовавшаго къ вамъ отъ 

11-го минувшаго августа, о просьбѣ царевича Іоанна 

селить на казенныхъ земляхъ вѣ Кахетіи и Карта- 

линіи Татаръ, Турокъ и Армянъ подъ его руко- 

водствомъ, требовать изволите, но соображеніи сей 

статьи съ прежними относительными до оной пред- 

писаніями, представить мое мнѣніе, во исполненіе 

чеге в пр. имѣю честь донести. Какъ еще предпо- 

ложенное камеральное описаніе Грузіи не приведено 

во исполненіе, то хотя и неизвѣстно о свойствахъ 

и количествѣ пустопорожнихъ земель, а равно и 

кому дѣйствительно оныя принадлежатъ; но но бли- 

жайшемъ (познаніи оказывается, что земель неза- 

селенныхъ какъ въ Карталиніи, такъ и въ Кахетіи 

весьма много; что оныя бблыпею частію состоятъ 

изъ плодоноснѣйшихъ равнинъ, кои не имѣя есте- 

ственнаго въ себѣ огражденія отъ впадавшихъ въ 

Грузію непріятелей, остаются съ давнихъ лѣтъ безъ 

обитателей; но что со всѣмъ тѣмъ на каждый почти 

лоскутъ изъ сихъ земель являются теперь, ежели не 

нѣсколько, то но крайней мѣрѣ одинъ иретендатель, 

относящіе наслѣдное право свое на владѣніе оными 

до самой древности,—хотя многіе изъ нихъ, чрезъ 

нѣсколько уже перерожденій, не токмо ими не поль- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зовались, но и помыслить о томъ не смѣли, сколько 

по опасности извнѣ всегда угрожавшей, столько и 

но самовластію бывшихъ здѣсь царей, присвоившихъ 

всѣ таковыя пустопорожнія мѣста въ собственность 

себѣ, заселяя нѣкоторыя изъ нихъ государственными 

крестьянами, каковыхъ есть теперь нѣсколько селе- 

ніи, или основывая на оныхъ въ пользу казны своей 

другія заведенія, яко-то мѣдные и серебряные за- 

воды, безъ предоставленія въ пользу прежнихъ вла- 

дѣльцевъ какого либо, какъ въ одномъ, такъ и въ 

другомъ случаѣ участія, исключая нѣкоторыхъ токмо, 

пользовавшихся самою малостію. А потому прежде 

приведенія въ точную извѣстность принадлежности 

земель пустопорожнихъ (что иначе не можетъ быть, 

какъ единымъ и общимъ опредѣлительнымъ поста- 

новленіемъ) нельзя приступить къ основательному 

предположенію вызова въ Грузію переселенцевъ; къ 

тому-жь, пріемля въ разсужденіе мѣстное положеніе 

сего края, которое по самоближайшему испытанію 

не представляетъ въ виду утвержденія здѣсь умовъ 

въ спокойствіи, иначе какъ когда всѣ члены быв- 

шаго царственнаго дома или будутъ отсюда вовсе 

удалены, либо но крайней мѣрѣ, пребывая подъ стро- 

гимъ надзоромъ, оставались бы безъ всякаго въ 

правительствѣ вліянія, наипаче же по сношеніямъ 

внѣшнимъ, подающимъ случай утверждать имъ по 

видамъ своимъ связи,—вызовъ изъ-заграницы и вод- 

вореніе въ Грузіи переселенцевъ нельзя кажется пре- 

доставить въ вѣдомство и руководство царевича Іо- 

анна, тѣмъ паче, что несовмѣстно было бы съ поль- 

зою государственною и предосудительно обществен- 

ной , еслибы таковое переселеніе осталось ему въ 

собственность, какъ изъ намѣренія его замѣчать 

можно. По каковымъ уваженіямъ, для произведенія 

съ успѣхомъ въ дѣйство желаемаго и по настоящему 

обезопасенію Грузіи весьма возможнаго умноженія 

въ предѣлахъ здѣшнихъ переселенцевъ, полагаю я 

удобнѣйшимъ и отъ стѣсненія права собственности 

удаленнымъ способомъ во 1-хъ, чтобы всѣмъ пусто- 

порожнимъ землямъ, коихъ помѣщики на право вла- 

дѣнія неоспоримыя представятъ доказательства и отъ 

которыхъ они, до изданія въ 18-й день января 1801 

года на присоединеніе къ Россіи царства Грузинскаго 

Высочайшаго манифеста, не получали никакихъ или 

весьма малые и настоящимъ подъ безопасностію 

правленія Россійскаго несоотвѣтствующіе доходы; 

сдѣлавъ предварительно надлежащее описаніе, обя- 

зать владѣльцевъ оныхъ подписками, чтобъ въ те- 

ченіи пяти лѣтъ заселили ихъ такимъ числомъ оби- 

тателей, какое но соображенію здѣшняго обзаведенія 

правительство опредѣлитъ, съ увольненіемъ на 5 
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лѣтъ отъ платежа въ казну податей тѣхъ пере- 

селенцевъ, кои изъ - заграницы вызваны ими бу- 

дутъ. 

Во 2-хъ когда въ назначенный срокъ положен- 

ное число обитателей не заселится, или и чрезъ 

годъ не сдѣлано будетъ начало таковому заселенію, 

то, отбирая сіи земли, обращать или для водворенія 

государственныхъ переселенцевъ на правилахъ для 

нихъ предполагаемыхъ, или для раздачи на томъ же 

основаніи въ собственность другимъ благонадеж- 

нѣйшимъ въ исполненіи требуемой обязанности 

людямъ. 

Въ 3-хъ какъ нѣкоторыя изъ незаселенныхъ 

нынѣ земель болѣе могутъ приносить пользы и вы- 

годы отъ скотоводства, садоводства или другихъ 

краю сему свойственныхъ заведеній, чѣмъ отъ обык- 

новеннаго хлѣбопашества, то по надлежащемъ ува- 

женіи, освободить владѣльцевъ оныхъ отъ непре- 

мѣнной обязанности заселять ихъ до положеннаго 

числа жителей; но дабы польза казенная не имѣла 

чрезъ то ущерба, справедливость требуетъ, чтобъ по 

минованіи пятилѣтней льготы подлежащія въ казну 

подати взимаемы были съ нихъ по мѣрѣ получае- 

маго дохода, неменѣе однако-жь въ пропорціи, какъ 

то постановлено будетъ съ участковъ заселенныхъ. 

И наконецъ, въ 4-хъ поелику изъ числа таковыхъ 

принадлежащихъ частнымъ лицамъ незаселенныхъ 

земель нѣкоторыя горы но обилію пажитями и по 

благорастворенности воздуха, въ лѣтнее время еже- 

годно занимаются выходящими отъ чрезмѣрныхъ 

жаровъ изъ жилищъ своихъ Татарами и другихъ 

націй государственными и помѣщичьими поселянами, 

знатное скотоводство содержащими, отъ которыхъ 

прежде въ правленіе здѣсь царей владѣльцы горъ 

ббльшею частію ничего или можетъ быть малость 

какую въ пользу свою получали то дабы обращені- 

емъ нынѣ мѣстъ тѣхъ въ полное ихъ яко собствен- 

ность распоряженіе не стѣснить весьма важной и 

обществу необходимой статьи скотоводства, нужно 

кажется ограничить право владѣльцевъ на выгоды 

отъ пасущихся на горахъ имъ принадлежащихъ 

стадъ, въ умѣренное положеніе и отнюдь не болѣе, 

какъ для горъ казеннаго вѣдомства опредѣлено 

будетъ  

На вопрошеніе же в. пр., въ семъ предпи- 

саніи изображенное, не открылись ли еще какія либо 

отрасли доходовъ въ Грузіи противъ вѣдомости, въ 

іюнѣ мѣсяцѣ текущаго года Казенной Экспедиціи 

данной, пріемлю честь донести, что хотя истиннаго 

показанія статей доходовъ чрезъ чиновниковъ преж- 

нихъ, по примѣчаемой въ нихъ недовѣрчивости, ко- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лебаніемъ умовъ подкрѣпляемой, ни коимъ образомъ 

открыть нельзя, но за всѣмъ тѣмъ нѣкоторые изъ 

нихъ показали, что подъ статьею сурсатъ включают- 

ся, сверхъ означеннаго въ помянутой вѣдомости ко- 

личества хлѣба, еще и другія жизненныя потребно- 

сти, коихъ по примѣрному положенію въ цѣну до 

50 коп. съ каждаго дыма считать можно, и которыя 

рѣшился я обративъ въ хлѣбный или денежный 

сборъ, присоединить къ хлѣбной сурсатскои подати; 

общій же сей сборъ, имѣющій начаться коль скоро 

явятся потребныя къ тому воинскія команды, спосо- 

бомъ предположенныхъ мною правилъ къ отвраще- 

нію бывшихъ прежде при семъ случаѣ злоупотреб- 

леній, конечно, составить можетъ приращеніе дохо- 

довъ иротиву показанія въ вѣдомости, если токмо не 

I встрѣтятся, по недостатку хлѣба или по скудности 

жителей, либо паче чаянія но упорству отъ неблаго- 

намѣренныхъ внушеній, какія либо неудобства. 

 

603. Тоже, ген.-м. Тучкова ген.-м. Лазареву, отъ 

10-го октября 1802 г., за 518. 

 

Кавказскаго гренадерскаго полка подпол. Симо 

новичъ, въ Горійскомъ уѣздѣ съ баталіономъ рас- 

положенный, донесъ мнѣ по жалобамъ къ нему 

какъ отъ оберъ-офицеровъ, равно и нижнихъ воин- 

скихъ чиновъ дошедшимъ, что торгующіе въ Кар- 

талиніи Армяне и Грузины отпускаемые въ жало- 

ванье голландскіе червонцы, курсомъ каждый въ 4 р. 

80 коп. мѣдью, съ открытія губерніи въ промѣнѣ 

не додаютъ четырехъ, а иногда и десяти коп., а 

другіе не только оные не мѣняютъ, но и при по- 

купкахъ, ежели червонцы выходятъ маловѣсные, то 

со всѣмъ оный не берутъ; а теперь уже не додаютъ 

при размѣнѣ 38 коп, отдавая только за каждый 

тринадцать абазовъ, а мѣдными 4 р. 42 кои., и ко- 

торые червонцы, какъ всѣмъ извѣстно, въ жилищахъ 

подвластныхъ Грузіи Татаръ ходятъ мѣдными день- 

гами по 5 руб. но 20 и по 40 кои., а въ сосѣдст- 

венныхъ Грузіи владѣніяхъ, гдѣ здѣшніе торгующіе 

имѣютъ обороты, ходятъ даже серебромъ по озна- 

ченной цѣнѣ; а какъ чрезъ сіе воинскіе чины, а оеоб- 

ливо артели оныхъ имѣютъ убытокъ въ каждомъ 

червонцѣ по 38 коп, въ такомъ случаѣ, донося о 

семъ в пр, покорнѣйше прошу, яко главнаго по 

должности на васъ возложенной здѣсь начальника, о 

размѣнѣ червонцевъ въ положенный курсъ и о пре- 

кращеніи впредь таковаго злоупотребленія не оста 

вить къ кому слѣдовать будетъ сдѣлать ваше пред- 

ставлен іе. 
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604. Письмо князя Зазы Андроникова кь князь- 

ямъ Іоанну Орбеліани и Соломону Тарханову, отъ 

12-го октября 1802 года, изъ Москвы 

 

 
Нижайше вамъ кланяюсь Сколько уже времени 

никакого о васъ извѣстія, ни письма вашего не по- 

лучалъ; это не прилично дружескому союзу Если из 

волите узнать о здѣшнихъ вѣстяхъ,—по милости Бо- 

жіей мы всѣ благополучны, если же любопытствуете 

знать о дѣлѣ, то оно весьма хорошо нами было устро- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ено, какъ и для кого вамъ хотѣлось, но Кноррингъ, 

пріѣхавши сюда, разсказать какія-то Фальшивыя вѣ- 

сти (сплетни), будто-бы народъ Грузинскій царя имѣть 

не желаетъ; въ чемь увѣрилъ онъ Государя и при- 

дворных ь, скрывая сіе отъ насъ а другое совсѣмъ 

намъ юворя По случаю сему дѣло остановилось и 

обьявлено, чтобъ вь Грузіи не быть царю, да и под- 

данною ей Россіи не быть. Подумайте, чтб вы бу 

дете п чьими будете называться. Тамошняя пустая 

болтливость воть что вамъ пріобрѣла1 Развѣ васъ 

не было тамъ? Если то правда, какъ вы допустили 

говорить? На что вы входили въ народный грѣхъ, 

да и себѣ самимъ зачѣмъ ото сдѣлали1 Не етыдно-ли 

тѣмъ, которые такъ говорили, и остались среди до- 

роги—ни господиномъ, ни владѣльцем ь Кноррингъ, 

Коваленскій и Димитрій опредѣлены, да и нѣсколько 

еще другихъ Всѣ тамошніе доходы они будутъ рае- 

ходовать, а вы всѣ ужь извините. Когда это было 

нач'ь об ьявлено. посланники и мы, не будучи на то 

согласны, отказались и подали Государю прошеніе, По 

милости Божіей дѣло идет ь хорошо, какъ и вамъ 

хочется Постарайтесь, чтобъ хорошо себя повелъ вашъ 

Россіянинъ по принужденію. Ваше визирство 

окажется теперь, какъ вы хорошо еъумѣете посту- 

пить Манифеста тот ь послали къ вамь скрытно для 

испытанія, что-де будуть дѣлать Вы отнюдь на то не 

соглашайтесь; вы сами увидите, въ немъ какая польза. 

Ни тамошнему народу, ни Кноррингу не остались 

здѣсь благодарными Кноррингъ поѣхалъ на Линію 

Народа тамошній почель его за государя, а здѣсь 

его и не помнятъ, и ни вь чемь уваженія ему не 

оказываютъ Не обманывайтесь ни въ чемъ Здѣсь 

дѣло строится хорошо. Что вамъ будетъ (казывано, 

отвѣчайте, что имѣете здѣсь посланниковъ и царе- 

вичей и что вы согласны на принятое ими здѣсь рѣ 

шеніе, а то будегь худо; впрочемъ какъ хотите. Да 

останется это въ секретѣ, о чемъ и здѣсь знаютъ 

немногіе. 

 

605. Рапортъ д. с. с. Коваленскаго ген.-л Кнор- 

рингу, отъ 14-го октября 1802 г., за № 1,667. 

 

ген м. Лазаревъ,, при сообщеніи ко мнѣ отъ 

11-го сего октября, препровождая въ копіи рапортъ 

ген.-м. Леонтьева о дурномъ размѣнѣ здѣсь червон- 

ныхъ, требовать со сюроны моей въ томъ пособія. 

Я ему отвѣтствовалъ, что правительство безъ осо- 

бливаго повелѣнія къ установленію курса червон- 

нымъ приступить не вь правѣ, тѣмъ паче, что сіе 

послужило-бы къ явному стѣсненію свободы торгов- 

ли, хотя покровительство есть одинъ изъ важнѣй- 
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шихъ предметовъ по части хозяйства государствен- 

наго: къ уваженіямъ симъ присовокупилъ и то еще, 

что по поводу оскудѣнія въ краю здѣшнемъ сере- 

бряной монеты и недостатка мѣдной настоитъ совер- 

шенная невозможность чинить размѣнъ большимъ ко- 

личествомъ; что способ ь размѣна таковаго, въ поль- 

зу воинскихъ чиновъ доселѣ производимый, пола- 

гая на серебро за червонецъ 2 р. 80 к , а на мѣдь 

4 р. 80 к., но упадку курса навлекаетъ гражданамъ 

и потерю и сугубое затрудненіе; что, не взирая на 

то, общество гражданъ здѣшнихъ, единымъ усердіемъ 

къ службѣ побуждаясь, съ минувшаго мая мѣсяца 

принимало на себя сію повинность, размѣнивая еже- 

мѣсячно нарочитую сумму червонныхъ, а въ тече- 

ченіи сентября мѣсяца болѣе 2,000, — отчего и по- 

несли они убытокь на каждомъ червонцѣ но 30 к, 

что нынѣ но вышенисаннымъ доводамъ не нахо- 

дятъ уже они никакой къ тому возможности и 

чувствуютъ крайнее при томъ притѣсненіе и самое 

яко-бы насиліе отъ воинскихъ нижнихъ чиновъ, по 

поводу настоятельнаго требованія ихъ, при покупкѣ 

товаровъ и еъѣстныхъ припасовъ, сдачи и разсчета 

противу вышеупомянутаго курса червонных ь, далеко 

несоотвѣтственнаго нынѣ (остоящему въ обращеніи. 

По соображеніи сихъ обстоятельствъ, сколь ни убѣ- 

дительными признаю я представляемыя нужды воин- 

скихъ чиновъ, столь равно уваженія достойнымъ и 

стѣсненіе народа здѣшняго, а потому, во отвращеніе 

ропота и неудовольствія онаго, не смѣя обратить 

въ непремѣнную обывателей обязанность размѣни- 

вать червонцы въ требуемомъ курсѣ, употребилъ я 

единое зависящее отъ меня средство приглашенія 

общества гражданъ здѣшнихъ, чтобъ они во облег- 

ченіе трудности воинскихъ чиновъ приняли всевоз- 

можныя по предмету сему мѣры, съ увѣреніемъ, что 

сей достохвальный ихъ подвигъ не останется безъ 

вниманія; исполненіе чего вмѣстѣ съ содѣйствіемъ, 

а равно и строжайшее набіюденіе, дабы не проис- 

ходило впредь обывателямъ города здѣшняго притѣ- 

сненія или другихъ порядку несвойственныхъ по- 

ступковъ, по примѣру описанныхъ въ рапортѣ ко 

мнѣ ТиФлисскаго коменданта, возложилъ я на него, 

коменданта. Почему и просилъ его, г ген.-м., о 

семъ до времени распорядкѣ объявить всѣмъ кому 

слѣдуетъ по начальству воинскому, дабы не могли 

происходить по невѣдѣнію какіе либо съ обывате- 

лями споры, а тѣмъ паче подобныя означеннымъ 

въ рапортѣ коменданта дѣянія. Впрочемъ о избраніи 

удобнѣйшаго способа къ отвращенію сихъ неудобствъ 

на будущее время, пріемлю честь представить в. 

выс-у и ожидать на то въ руководство предписанія. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606. Тоже, отъ 18-го октября 1802 года, за  № 1,705 

 

Въ сходство предписанія в. выс-а, отъ 14-го іюля 

за № 137, въ г ТифлисѢ открыта полиція и городъ 

раздѣленъ на четыре части, кои именуются 1) Му- 

хранскою, 2) Цавкисскою, 3) Горною и 4) Авлабар- 

скою. каждая изъ сихъ частей раздѣлена на два 

квартала и чины къ должностямъ полицейскимъ 

опредѣлены къ каждому кварталу по одному сот- 

скому и но три десятскихъ. 

 

607. Отношеніе д. с. с Коваленскаго къ ген.-м Ла 

зареву, отъ 13-го ноября 1802 года, за 2,035. 

 

Имѣя въ виду Всевысочайшее Е. И В предпо- 

ложеніе на привлеченіе и обласканіе выходящихъ 

изъ-за границы въ Грузію переселенцевъ и какъ 

изъ означенныхъ въ сообщеніи в пр за К 540, 

прибывшихъ въ Квешу изъ Чилдирской провинціи 

вышедшихъ 52 семьи квартирующимъ тамъ кап 

Токаревымъ, еще 9-го числа сего мѣсяца, отданы на 

руки нѣкоторымъ князьямъ, для размѣщенія ихъ, по 

суровости погоды, въ ближайшихъ деревняхъ впредь 

до разрѣшенія то покорнѣйше прошу васъ предпи- 

сать ему о сдачѣ какь тѣхъ, такь и дост.ільныхъ 

до сту домовъ* какъ изволите вы извѣщать, вышед- 

шихъ посылаемому отъ меня чиновнику. Присово- 

купляя тутъ же покорнѣйшую просьбу мою о пред- 

писаніи воинскимъ на границахъ начальникам ь, чтобъ 

впредь таковые выходцы были внутрь Грузіи безпре- 

пятственно пропускаемы, дабы медленностію въ про- 

пускѣ оныхъ не остановить таковыхъ отъ намѣренія 

сюда переселяться; когда же оные въ предѣлы Грузіи 

вступятъ, для принятія объ нихъ надлежащихъ мѣръ 

не оставить меня увѣдомлять прямо или чрезъ по- 

средство мѣстныхъ земскихъ начальниковъ 

 

608. Представленіе Верховнаго Грузинскаго Прави- 

тельства Уголовной Экспедиціи главнокомандующему, 

отъ 28-го ноября 1802 года, за № 97 

 

Сія Экспедиція имѣла разсужденіе, поелику кан- 

целярскіе служители, повытчики Гуляевъ 10, Дзю- 

бенко 15 дней, а регистраторъ Свѣтлишпый болѣе 

мѣсяца къ должностямъ своимъ не являются, изви- 

няясь, что по недачѣ заслуженнаго скуднаго жало- 

ванья, которое угодно назначать г правителю Грузіи 

менѣе внутреннихъ губерній, и неимѣнію въ семъ но 

вомъ краю кредита доведены они до такого жалост- 

наго состоянія, что ни пищи, ни обуви, ни верхней 

одежды не имѣютъ, а первую снискиваютъ прода- 
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жею остающагося и не могутъ потому службу от- 

правлять, что все происходитъ въ противность до- 

клада правительствующаго Сената на опредѣленныхъ 

въ здѣшнюю губернію состоявшагося и Высочайше 

конфирмованнаго декабря 5-го 1801 года, въ коемъ 

по прочемъ Е. И В. представлено было „не благо- 

угодно ли будетъ, во уваженіе отдаленности Грузіи, 

въ переѣздѣ куда чиновники, равно и по прибытіи 

своемъ туда имѣть должны лишнія съ домашнимъ 

заведеніемъ издержки, дабы новость края не дѣлала 

отвращенія къ службѣ, Высочайше повелѣть выдать 

не взачетъ третное по окладамъ ихъ жалованье.“ 

А по справкѣ оказалось, что уже отъ Экспедиціи 

двоекратно представлено было главнокомандующему 

и г. правителю писано, чтобы сумма на Экспедицію 

слѣдующая отдѣлена была Экспедиціи для употре- 

бленія ее въ расходъ и пристойнаго содержанія 

сего присутственнаго мѣста, въ которомъ ни вах- 

мистра, ни сторожа съ открытія губерніи нѣтъ, не 

метутся и не топятся комнаты, но на то ни отколѣ 

увѣдомленія не послѣдовало, отъ чего въ дѣлахъ 

сдѣлалась остановка, могущая навлечь подсудимымъ 

нелишнее содержаніемъ подъ стражею изнуреніе. 

Законами повелѣно „779 года января 9-го, по силѣ 

„Воинскаго артикула 67-го пункта и Морскаго устава 

„6-й главы 59-го пункта, вычитать из'ь жалованья у 

„служащихъ такимъ образомъ, чтобы солдату на 

„пропитаніе его что осталось и въ Е. И В. службѣ 

„никакого препятствія учинено не было, въ слѣдствіе 

„чего и нынѣ въ вычетѣ исковъ изъ жалованья по- 

ступать по тому военному артикулу Да и подсуди- 

мымъ указами 726 мая 16-го, 765 августа 24-го, 

„792 сентября 2-го, 793 августа 8-го и 798 годовъ 

„ноября 22 чиселъ повелѣно производить постоянное 

„жалованье“. — Опредѣлила Вашему выс-у представить 

и просить удовлетворенія суммою (коею рас- 

поряжается г. правитель въ несходственность изъ- 

ясненныхъ въ представленіи, 21-го октября послан- 

номъ, законовъ), дабы служащіе не терпѣли подобной 

въ содержаніи своемъ нужды, доведенной до необхо- 

димости снискивать дневное пропитаніе толь постыд- 

но, ибо когда подсудимый не лишается онаго на 

единственное пропитаніе, то кольми паче служащій, 

которому не на одно пропитаніе, но и содержаніе 

себя пристойно характеру, по всей справедливости, 

на основаніи прописанныхъ законовъ, получать дол- 

женъ О чемъ къ правителю Грузіи отнестись и отне- 

сено, съ просьбою дабы не оставилъ удовлетворить 

послѣднее требованіе Экспедиціи и въ вычетѣ пар- 

тикулярныхъ долговъ благоволилъ руководствоваться 

изъясненными законами и представленіемъ прави- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тельствующаго Сената, Высочайше конфирмованнымъ, 

дабы отъ того службѣ Е И В помѣшательства не 

было, а между тѣмъ приказалъ бы доставить дровъ и 

людей для топки Экспедиціи, поелику поздое время 

и продолжающаяся стужа есть довольно побудитель- 

ныя причины на требованіе и Экспедицію о послѣду 

ющемъ не оставить безъ увѣдомленія 

 

609. Предложеніе ген -л. Кнорринга Верховнаго 

Грузинскаго Правительства Уголовной Экспедиціи, 

отъ 1-го декабря 1802 года, за № 1 357 

 

Вмѣстѣ съ представленіемъ ко мнѣ Верховнаго 

Грузинскаго Правительства Гражданскою Экспеди- 

ціею о производящихся въ ней дѣлахъ вѣдомости за 

октябрь мѣсяцъ сего года, подписанной г. кол. сов. 

Тарасовымъ, получено мною и представленіе сей Уго- 

ловной Экспедиціи, имъ же г. Тарасовымъ подписан- 

ное, отъ 3-го минувшаго ноября № 82, адресованное 

на имя неприбывшаго еще сюда ген.-л. кн. Циціа- 

нова, до пріѣзда коего къ мѣсту его начальства Вы- 

сочайше повелѣно мнѣ исправлять прежнія должно- 

сти, что, конечно, Экспедиціи сей не безъизвѣстно. 

Но умалчивая о семъ, а обращаясь къ содержанію 

помянутаго оя представленія, заключающагося въ 

томъ, для чего я, а не г правитель Грузіи присту- 

пилъ рѣшить дѣло Лезгина Ахкубека Хазанарова и 

для чего меньшее положено ему мною безъ отноше- 

нія въ правительствующій Сенатъ наказаніе про- 

тивъ назначеннаго сею Экспедиціею9 нахожу дать 

ей знать во Всевысочаишемъ Е. И В. именномъ 

повелѣнія, данномъ мнѣ объ управленіи Грузіею въ 

12-й день сентября 1801 года, между прочимъ изо- 

бражено. „Усердіе ваше къ службѣ и благоразуміе 

„побудили насъ соединить въ особѣ вашей всѣ въ 

„царствѣ Грузинскомъ власти“; въ постановленіи 

внутренняго управленія Грузіею „Экспедиція Уго- 

„ловная вноситъ дѣла, кои подвергаютъ князя или 

„дворянина лишенію жизни или честиі, къ главно- 

командующему, а сей съ мнѣніемъ своимъ пред- 

ставляетъ оныя И. В.; уголовныя дѣла производить 

„по общимъ законамъ Россійской Имперіи, дозволяя 

„однако-жь главнокомандующему вмѣстѣ съ правите- 

лемъ сообразить ихъ съ умоначертаніемъ тамошняго 

„народа и представить мнѣніе свое на Высочайшее 

„усмотрѣніе. Долгъ главнокомандующаго будетъ об- 

легчать жребій и самыхъ преступниковъ благостію 

„законовъ Россійскихъ“. Въ правилахъ преподан- 

ныхъ мною общему собранію Верховнаго Грузин- 

скаго Правительства, между прочимъ, постановлено: 

„Дѣла по разсмотрѣніи ихъ въ общемъ собраніи 
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Верховнаго Правительства вносить къ главнокоман- 

дующему, хотя бы онь и внѣ Грузіи въ Астрахан- 

ской губерніи, начальству же его ввѣренной, нахо- 

дился“ Изъ всего сего Экспедиція усмотритъ 1) что 

отношенія главнокомандующаго но дѣламъ Грузіи 

идутъ единственно къ Е. И. В, а въ правитель- 

ствующій Сенатъ только объ утвержденіи чиновни- 

ковъ, главнокомандующимъ же избираемыхъ; 2) пре- 

бываніе главнокомандующаго на Кавказской Ли- 

ніи не есть отсутствіе отъ Грузіи, замедляющее те- 

ченіе дѣлъ, и 3) дѣло Лезгина Ахкубека Хазанарова, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

въ выпискѣ изъ котораго упущено Экспедиціею сею 

показаніе лѣтъ возраста подсудимаго, рѣшено мною 

соотвѣтственно умоначертанію народному, по общемъ 

моемъ съ правителемъ Грузіи соображеніи; Экспе- 

диціи же долгъ былъ въ дѣлѣ томъ держаться един- 

ственно силы закона, и не ея обязанность разбирать 

поведеніе высшихъ властей, поступающихъ но осо- 

бымъ наставленіямъ и по лучшему свѣдѣнію управ- 

ляемаго ими края, въ коемъ не все то исполнять 

удобно, что удобно въ образованномъ государствѣ. 
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VI. 

 

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ. 

 

610. Письмо Петра Свистунова къ ген.-л. Кноррин- 

гу, отъ 16-го июля 1801 года, за № 577 

 

Страна Грузіи извѣстна была съ баснословныхъ 

даже временъ Греческимъ и Римскимъ писателямъ, 

да и въ новѣйшіе вѣки писали о ней разные путе- 

шествователи много любопытнаго; но, не имѣвъ нуж- 

ныхъ къ тому пособій, многіе писали о ней разно- 

образно и такъ, какъ кому вздумалось и представи- 

лось, чѣмъ и не могли они удовлетворить публику 

совершенно. А какъ нынѣ вступила Грузія въ со- 

ставъ Россійскаго государства и ввѣрена в пр. 

управленію, то сколько’по любви моей къ отечест- 

ву, не меньше и по долгу моему, яко 1-го члена Ком- 

мисіи объ учрежденіи народныхъ въ Россіи учи- 

лищъ , осмѣливаюсь отнестись къ в. пр. именемъ 

оной Коммисіи, поставляющей долгомъ своимъ упо- 

треблять всевозможныя мѣры къ споспѣшествованію 

просвѣщенія въ Россійской Имперіи, — слѣдст- 

венно ивъ тамошнемъ краю, —и просить, не угодно 

ли будетъ в пр. доставить сей Коммисіи обстоя- 

тельнаго свѣдѣнія о состояніи Грузинскихъ учи- 

лищъ, и въ какихъ мѣстахъ, чему и по какимъ 

книгамъ, печатнымъ или рукописнымъ обучаютъ? 

нѣтъ-ли какихъ книгъ переведенныхъ на языкъ Гру- 

зинскій, которыя въ Россійскихъ народныхъ учили- 

щахъ употребительны9 изъ какого званія тамошніе 

учители, какихъ они способностей и на чьемъ со- 

держаніи? Много-ли въ каждомъ городѣ или мѣстѣ 

учениковъ мужеска и женска пола и вообще ка- 

кой успѣхъ воспитанія ихъ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кромѣ же того Коммисія почла бы за великое 

удовольствіе, ежели бы она могла получить имѣющі- 

яся тамъ по учебной части полезныя свѣдѣнія до 

ихъ языка, до исторіи, географіи касающіяся и ланд- 

карту съ показаніемъ окружающихъ ихъ народовъ 

а также что возможно вещицъ изъ царства ископа- 

емыхъ, за перевозъ которыхъ охотно заплативъ, 

приняла-бы она таковой благосклонный подарокъ съ 

благодарностію и употребила-бы оный на общую за- 

веденій своихъ пользу 

 

611. Обвещаніе д. с с Коваленскаго къ Карталин- 

скимъ и Кахетинскимъ князьямъ и дворянамъ , отъ 

5-го сентября 1802 года 

 

Воспитаніе и просвѣщеніе въ наукахъ юноше- 

шества во всѣ времена и во всѣхъ народахъ, а па- 

че благоустроенныхъ, почиталось и почитается пер- 

вѣйшимъ долгомъ, важнѣйшимъ общественныхъ обя- 

занностей предметомъ. Пользы и выгоды, науками 

пріобрѣтаемыя, суть неописанны. Самое простое око 

созерцаетъ оныя въ сравненіи народа просвѣщені- 

емъ озареннаго съ народомъ недостигшимъ сея сте- 

пени. Благосостояніе государствъ, обществъ и част- 

но каждаго отъ источника наукъ проистекаетъ, воз- 

растаетъ, утверждается По сему поводу Е. Я. В 

Всемилостивѣйшій Государь нашъ, принявъ Грузин- 

скій народъ подь верховную свою власть и управ- 

леніе, благоволилъ, дабы съ открытіемъ Правительства въ 

Грузіи основаны были по времени и учили- 

ща здѣсь введеніемъ наукъ, къ просвѣщенію и на- 
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етавленію наипаче благородныхъ родовъ служащихъ; 

во исполненіе таковаго Высочайшаго Е. В о благѣ 

народа Грузинскаго попеченія и изволенія, е выс-о, 

г главнокомандующій въ Грузіи К. Ѳ. Кноррингъ, 

по сдѣланному отъ меня представленію, поручилъ 

мнѣ завести нынѣ же въ ТифлисѢ начальныя осно- 

ванія ученій, на первый случаи, пока учредятся выш- 

ніе классы, нужными признаваемыхъ для просвѣще- 

нія благородныхъ юношей, а именно читать и пи- 

сать на Россійскомъ и Грузинскомъ языкахъ, грам- 

матики, ариѳметики, геометріи, исторіи священной 

и гражданской, географіи или землеописанія, кате- 

хизиса, т. е. закона Божія, и рисовальнаго иекуст- 

ва. Я съ моей стороны, бывъ преисполненъ усердія 

пещись по мѣрѣ возможности о благѣ края здѣш- 

няго, обвѣщаю чрезъ сіе всѣхъ почтенныхъ Карта- 

линскихъ и Кахетинскихъ князей и дворянъ, что 

таковое училище предполагаю я съ помощью Все- 

вышняго открыть сего сентября 22-го числа, къ ко- 

торому времени родители, кто пожелаетъ, могутъ 

дѣтей своихъ доставить въ г Тифлисъ и явиться 

съ ними у меня; при томъ да будетъ каждому из- 

вѣстно, что учителямъ за обученіе дѣтей вышеизъ- 

ясненнымь наукамъ и за содержаніе дому, въ ко- 

емъ оные будутъ обучаемы, заплата производима, 

будетъ изъ казны, а квартиры, пищу и одѣянія дѣ- 

тямъ своимъ отцы должны доставлять отъ себя ; 

 

612. Рапортъ д с с. Коваленскаго ген.-л Кноррингу, отъ 

26-го сентября 1802 года, № 1,338. 

 

Въ сходство предписанія в. пр за №5 118, на 

представленіе мое, между прочими статьями, объ от-  

крытіи в ь г ТифлисѢ училища для обученія благо- 

роднаго Грузинскаго юношества послѣдовавшаго,  

сдѣлалъ я по всей Грузіи предварительно обвѣще- 

ніе,— съ тѣмъ, чтобы родители желающіе обучать 

своихъ дѣтей представили ихъ къ 22-му числу сентяб- 

ря Вслѣдствіе чего, но представленіи нѣкоторыми кня- 

зьями и дворянами дѣтей ихъ, сіе училище, по обряду 

здѣсь включаемому, того-жь 22-го числа открыто. 

О чемъ в. пр. донося, пріемлю честь ирепроводить 

у сего правила сему вновь заведенному училищу, 

преподанныя и именной списокъ ученикамъ, коихъ 

состоитъ по оному 45 человѣкъ. Учители къ об- 

ученію оныхъ на первый случай употреблены изъ 

числа состоящихъ нынѣ между канцелярскими слу- 

жителями, обучавшихся наукамъ, губернскіе реги- 

страторы Плещеевъ и Покровскій—Россійскому язы- 

ку, а Грузинскому священникъ Кавказскаго Грена- 

дерскаго полка Григорій; но кань надѣяться можно, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

что пріумножится еще учениковъ и по успѣхамъ 

надобно будетъ вышніе классы открыть, для того 

не благоугодно-ли будетъ отнести требованіе въ Ком- 

мисію о народныхъ училищахъ о присылкѣ сюда 

2-хъ человѣкъ учителей знающихъ геометрію, гео 

граФІю и прочія вышнія науки. До назначенія же 

кого угодно будетъ в. up. директоромъ сего учили- 

ща, поручилъ я сію должность надв. сов. Карнѣеву, 

яко извѣстному мнѣ со стороны всѣхъ тѣхъ спо- 

собностей, кои правилами училищу предположенны- 

ми признаются соотвѣтственны. 
 

О Б Р Я Д Ъ .  
ПРИ ОТКРЫТІИ въ ТИФЛИСѢ УЧИЛИЩА СОВЕРШИВШІЙСЯ 

 

Г д с с правитель Грузіи П. И. Коваленскій, получивъ по отношенію своему о 

заведеніи въ ТИФЛИСѢ училища для благородныхъ княжескихъ и дворянскихъ дѣтей 

отъ ген-л главнокомандующаго въ Грузіи и кавалера К. Ѳ. Кнорринга предписаніе о 

поношеніи того его, г правителя, предполо- женія, обвѣстилъ предварительно всѣмъ 

князьямъ и дворянамъ, въ Карталиніи и Кахетіи жительствующимъ, объ отрытіи того 

училища для обученія благороднаго Грузинскаго юношества Россійскому и 

Грузивскому языкамъ по правиламъ грамматики, тожь ариѳметикѣ, геометріи, исторіи, 

географіи, рисовальному искуству и закону Божію, и дабы родители или 

родственники, желающіе определить въ оное дѣтей, доставали оныхъ въ ТИФЛИСЪ КЪ 

22 числу текущаго сентября. Вслѣдствіе чего, по представленіи нѣкоторыми князьями 

и дворянами дѣтей ихъ, правитель Грузіи велѣлъ сдѣлать чрезъ полицію 21 сего-жь 

сентября въ городѣ повѣстку о будущемъ въ слѣдующій день открытіи того училища и 

въ особенности увѣдомилъ его высокопреосвященство всея Грузии католикоса и 

кавалера, свѣтлѣйшаго царевача Антонія, для совершенія по церковному 

чиноположенію моленія о испрошеніи Божіи благословенія начинаемому дѣлу. Въ 

день открытія училища, 22 сентября, вь 8 часовъ утра, представлены были ученики въ 

числѣ 45, а также и учители къ правителю, яко попечителю новозаводимаго училища, 

и изъ дома е пр слѣдовала по два въ рядъ, въ предшествіи и послѣдованіи учителей, въ 

церковь, гдѣ по совершеніи Божественной литургіи, по приключившейся бо лѣзни его 

высокопреосвященству католикосу, Стефаномъ архіепископомъ Руствельскимъ, по 

отпѣтіи молебна съ колѣнопреклоненіемъ и по возглашеніи Е И В и всей Высочайшей 

Фамиліи многолѣтія, благословляемы были онымъ же преосвященнымъ 

архіепископомъ и окроплены священною водою отроки готовящіеся ко просвѣщевію, 

для преподанія имъ благодати Божіей къ воспріятію и достиженію полезнаго ученія; 

потомъ изъ церкви отправи- лись тѣмъ же порядкомъ, въ предшествіи онаго же 

архіепископа Стефана во всемъ облаченіи, обще съ присутствовавшимъ при томъ 

Арсеніемъ митро- политомъ ТИФЛИССКИМЪ И ВЪ сопровождеіи г правителя Грузіи, 

военнаго генералитета и другихъ особъ духовныхъ н свѣтскихъ, въ назначенный для 

училища домъ, въ коемъ по окропленіи преосвященнымъ мѣста святою водою и по 

благословеніи открыто и началось тотчасъ ученіе въ первыхъ предме- тахъ 

Российсьаго и Грузинскаго языковъ, при чемъ зритела въ великомъ множествѣ, а 

наипаче родители дѣтей опредѣленныхъ въ училище изъявляли живѣйшую радость о 

заведеніи нынѣ вь отечествѣ ихъ наукъ и просвѣщенія и купно возглашали хвалу и 

чувствительнѣйшую благодарность Всемилости- вѣйшему Г И , 

покровательствующему, просвѣщающему и назидающему бла- годенствіе Грузіи. По 

выходѣ изъ классовъ духовенство, генералитетъ, чиновники Правительства и 

знатнѣйшіе князья угощаемы была въ домѣ г правителя обѣденнымъ столомъ; и за 

особеннымъ тамъ же помѣщалась и ново- опредѣленные ученики съ учителями 
 

П Р А В И Л А  
 

ДЛЯ УЧАЩИХЪ И УЧАЩИХСЯ ВЪ УЧРЕЖДАЕМОМЪ НА ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ВЪ 

Г ТИФЛИСѢ УЧИЛИЩѢ 

ГЛАВА I 
 

О УЧИЛИЩѢ, УЧРЕЖДАЕМОМЪ ВЪ ТИФЛИСѢ 
 

§ 1 Училіше въ ТИФЛИСѢ составляется на первый случай изъ 2 хъ классовъ, въ коихъ 

обучать юношество на Россійскомъ и Грузинскомъ языкахъ слѣдующимъ предметамъ 
§ 2 Въ 1 мъ классѣ обучать чтенію и письму какъ Россійскаго, такъ и Грузинскаго 

языковъ, начиная съ познанія буквъ и складовъ оныхъ, про- должать чтеніемъ букваря 

и другихъ книгъ, какъ гражданскихъ, равно и церковныхъ для изощренія и 

утвержденія въ томъ навыка, а по введеніи юношей въ ученіе показывать имъ писать 

съ прописей и при писаніи выгова- 
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ривать и писать обыкновенным ариѳметическія цифры церковныя, Римскія н 

Грузинскія числа, вводя потомъ юношей въ познаніе и ученіе ариѳметики первыхъ 

правилъ оныя, какъ-то, счислению, сложенію, вычитанію, умноже- нию и дѣленію, 

также именованныхъ чиселъ и долей, между тѣмъ давать имъ выучивать наизусть 

всякій день нѣсколько словь по Россійски и по- Грузински изъ словаря обоихъ сихъ 

языковъ, который обучающіеся должны въ семъ классѣ несь изученіемъ окончить 
§ 3 Потребныя КНИГИ для сего класса суть слѣдующія 1) Таблица аз- бучная, 2) таблица 

для складовъ, 3) Россійскій и Грузинскій буквари (въ нихъ имѣются цифры церковныя, 

Римскія и Грузинскія числа), 4) прописи, 5) руководство къ чистописанію, 6) словарь 

на Россійскомъ и Грузинскомъ языкахъ . 
§ 4 По усовершенствованіи въ вышеизъясненномъ ученіи и по испы-  
таніи въ ономъ отличившіеся переводятся во 2 й классъ , 
§ 5 Во 2 мъ классѣ, нродоіжан чтеніе и чистописаніе, приступить къ ученію 

грамматики на обоихъ вышеименованныхъ языкахъ, которую и окон- чатъ въ семъ 

классѣ; преподавать сокращенный катихизисъ, священную и гражданскую вкратцѣ 

исторію, географію и геометрію продолжая до конца ариѳметику; обучать и наставлять 

о должностяхъ гражданина и человѣка, то жь рисовальному искуству и при гомъ 

повторять словарьи выучивать на- изусть разговоры обоихъ языковь. 
6) КНИГИ , инструменты и прочес для употребленія въ семъ классѣ предлежатъ 1) 

Прописи, 2) руководство кь чистописанію, 3) грамматики Россійская и Грузинская, 4) 

разговоры на обоихъ языкахъ, 5) сокращенный катихизисъ, К) священная и 

гражданская исторія, 7) географія всеобщая, 8) ариѳметика, 9) геометрія, 10) книги о 

должностяхъ человѣка и гражданина, 11) геометрическіе инструменты 12) глобусъ, 13) 

чертежи или атласъ земнаго шара, 14) аспидныя доски и грифели, 15) карандаши и 

разныя кратки. 
§ 7 Для снабденія учащихся тѣми учебными книгами и инструментами и чертежами 

завести библіотеку, которую сверхъ того наполнить и другими къ упражненію 

юношества нравоучительными книгами, къ чтенію коихъ вь свободные отъ 

публичныхъ ученій дни и часы поощрять учителямъ учениковъ 
§ 8 Для обученія вышеизъясненныхъ наукъ опредѣляются дни и часы въ каждой 

недѣли по таблицѣ у сего приложенной 
§ 9 Когда ученики достигнутъ преподаваемыхъ въ сихъ учреждаемыхъ двухъ классахъ 

наукъ, тогда присовокупить еще другія ученія, яко-то вышнюю математику, 

артиллерію, архитектуру, механику. Физику и естественную исторію, со введениемъ 

при томъ и языковъ сопредѣльныхъ Грузии народовъ Армянскаго, Турецкаго и 

Персидскаго и вообще употребляемаго Французскаго 
 

Г Л А В А  II 
О ДОЛЖНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 
 

§ 10 Званіе учителя есть должность важная и заслуживающая внима- мание, поелику 

приуготовляются отъ него полезные члены обществу, а посему всякъ изъ учителей 

считаться долженъ въ дѣйствительной службѣ государственной и надѣяться по 

рачительности своей равныхъ прочимъ въ другихъ званіяхъ находящимся награжденій 
§ 11 Каждой учитель обязанъ имѣть книгу, вь которую вписываетъ учениковъ въ его 

классъ вступающихъ 
§ 12 Учители должны наблюдать, дни и часы учебные, не пропущая ихъ отнюдь, 

кромѣ развѣ по важнейшим причинѣ, яко-то болѣезням, о чемъ предварительно 

извѣщать директора училища, дабы распоряженіемъ его другаго класса учитель могъ 

заступать на время его мѣсто, и имѣя у себя списокъ ученикамъ — отмѣчать въ ономъ, 

если котораго не будетъ въ классѣ или поздо прійдетъ спрашивая потомъ о причинѣ 

небытія его или поздаго приходу, требовать дабы таковой доставилъ отъ родителей 

или родственни- ковъ или надзирателей своихъ свидѣтельство, что опоздалъ за 

нуждою или не былъ за тѣмъ же, либо за болѣзнію; при случаѣ же частыхъ отлучекъ 

ученика навѣдываться точнѣе объ ономъ и полученные отвѣты записывать въ книгѣ 
§ 13 Учителямъ стараться преподавать ученикамъ своимъ ученіе внят- но, толкуя и 

внушая имъ оное ясно и правильно, чтобы они понимать могли, для чего заставлять 

каждаго пересказывать истолкованное, а иногда нарочно на доскѣ написать съ 

ошибками, дабы знать, понимаютъ ли они исправно сказанное? могутъ ли примѣтить 

ошибки и поправить оныя?—не вмѣшивая при ученіи ничего посторонняго и до 

учебнаго предмета не принадлежащаго, чтобъ не отвратить тѣмъ вниманія учениковъ 

отъ прямаго ученія и не терять напрасно времени 
§ 14 Смотрѣть прилежно за постуиками учениковь, дабы они какъ вь классѣ во время 

преподаванія ученія, такъ до онаго и по выходѣ изъ клас- са, то жь на пути и въ домахъ 

ихъ не рѣзвились, а паче въ церкви, куда учителямъ, собирая въ одно мѣсто учениковъ, 

водить воскресные и праздничные дни, лѣнивыхъ же и нерадивыхъ въ учении, 

неопрятныхъ, стропти- выхъ, ослушныхъ и въ непристойныхъ рѣзвостяхъ 

упражняющихся исправ- лять и наставлять кроткими увѣщаніями и внушеніями 

правилъ имъ препо- данныхъ, а неисправляющихся и затѣмъ штрафовать стыдомъ 

предъ всѣми учениками, изъясняя ЛѢНОСТЬ ИЛИ непристойность поступка и непохваль- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ныя изъ того послѣдствія, и другими приличными штрафами поудерживать, не чиня 

однако вовсе тѣлесныхъ наказаній 
§ 15 Отъ учителей требуется также, дабы они ученикамъ своимъ по- давали 

собственнымъ поведеніемъ и поступками примѣры въ благочестіи, ласковости, 

вѣжливости человѣколюбіи и прилежности, удаляясь предъ НИМИ ВЪ словахъ и на дѣлѣ 

оть всего соблазнительнаго, непристойнаго и несправедливаго 
 

Г л А в А ІІІ 
О должности УЧЕНИКОВЪ 
 

§ 16 ВСѢМЪ ученикамъ, живущимъ въ домахъ и по квартирамъ, предписываются 

правила, къ упражненію вь ученіи а къ поведенію ихъ нужныя, а именно 1) вставать по 

утрамъ всякой день рано и не позже 6-ти ча- совь, вставши отъ сна умыться, 

причесаться и одѣться чисто и пристой- но, принести всевышнему Творцу міра 

моленіе, потомъ повторить толкованное прошедшаго дня учителемъ и, вытвердивъ 

заданный урокъ, итти и явиться вь 8 часовъ вь классъ непремѣнно. 2) Идучи въ классъ 

на пути и изъ класса, будучи въ ономь до прибытія учители, не рѣзвиться, но сидя на 

своемъ мѣстѣ, въ повтореніи и затверженіи заданнаго упражияться, во вре мя жъ 

толкованій и изъясненій учительскихъ внимать прилежно, не разгова- ривая съ 

другими и не занимаясь ничѣмъ, и все изъясняемое учителемъ, что нужно къ 

замѣчанію, записывать вь тетрадь, которую имѣть каждому ученику у себя, а если что 

кому изъ учениковъ при толкованіи невразумительно покажется, спрашивать отъ 

учители поясненія. 3) По выходѣ въ 11 часовъ изъ класса, по домамъ и на квартирахъ 

послѣ обѣда позволяется провести нѣкоторое время въ невинныхъ забавахъ, а послѣ, 

въ часъ пополудни, быть въ положенные дни паки въ классѣ, гдѣ по 

вышеизображенному во 2-мъ правилѣ заниматься ученіемъ и вниманіемъ 

преподаваемыхъ отъ учителей наукъ до 5-го часа вечера, въ которое время послѣ 

позволенныхъ забавъ и отдохновенія повторять и выучивать данные въ классахъ 

уроки; затѣмъ послѣ ужина, принесши Господу Богу благодареніе и мольбы за 

благодѣянія Его, въ прошедшій день явленныя сохраненіемъ здоровья и преподаніемъ 

отъ него силы и благодати къ понятію наукъ, отходить ко сну 
§ 17 При вступленіи всякой разъ поутру въ классъ учителя, одинъ изъ учениковъ по 

очереди долженъ прочесть молитву; а по окончаніи ученія при выходѣ нзъ класса 

также, дабы всегда ученіе начиналось съ благосло веніемъ Божьимъ и оканчивалось 

благодареніемъ Ему 
§ 18 Въ воскресные, праздничные и табельные дни, увольняясь отъ публичнаго въ 

классахъ ученія, должны ученики ходить нелѣностно въ храмъ Божій, а паче къ 

Божественной литургіи, не пропущая оной никогда безъ важныхъ препятствій, какъ-

то, болѣзни и другихъ невозможностей; въ церквѣ стоять благочинно, не обращаясь на 

стороны и не занимаясь разговорами, слушать и внимать чтенію и пѣнію; впрочемъ во 

дни тѣ отдохновенія и свободы, забавляясь невиннымъ препровожденіемъ времени, не 

упущать и упражненія своею въ повтореніи выученнаго и въ изученіи заданныхъ 

уроковъ 
§ 19 Ученики священнѣйшимъ долгомъ, обязаны почитать свонхъ родителей, 

начальниковъ, учителей, имъ повиноваться и приказанія ихъ исполнять сь точностію, а 

также и выше себя лѣтами, особливо стариковъ уважать, съ равными же себѣ 

обходиться дружелюбно, а съ меньшими и служителями своими съ благородною 

ласковостію, безъ всякаго къ нимъ пре- зрѣнія 
§ 20 Всякій ученикъ долженъ имѣть книги для класса надобныя, рав- но бумагу, 

чернильницу, перья и всѣ къ рисованію и инымь наукамъ по- требности; ибо безъ 

оныхъ ученикъ вь классѣ, какъ солдатъ безъ ружья 
§ 21 Всѣ вышеизъясненные параграфы 16, 17, 18, 19 и 20 каждый ученикъ долженъ 

вѣдать и твердо вь памяти содержать, имѣя предъ собою какъ зерцало своего 

вседневнаго поведенія, по онымъ неослабно поступать 
 

Г Л А В А  IV 
О ДИРЕКТОРѢ УЧИЛИЩА 
 

§ 22 Директоръ училища долженъ быіь любитель наукъ и добродѣ- теленъ, 

обращавшійся самъ въ разномъ родѣ ученій, знающій порядокъ и силу воспитанія и 

доброхотный кь юношеству, который избирается и опредѣляется 

главнокомандующимъ Грузіею, состоя однако подъ Непосредствен нымъ вѣдѣніемъ 

попечителя училища, — правителя Грузіи 
§ 23 Директору предложитъ тщательно смотрѣть и прилежнѣйшее на- блюдение 

имѣть, дабы все предписанное выше исполнялось во всей точности, а именно 

порядокъ бы ученія сохраняли ненарушимо, учители, состоя подъ начальствомъ его, 

отправляли бы свою должность рачительно и безъ малѣй- шаго упущенія, 

предлежащее ученіе изъясняли бъ ученикамъ порядочно, яв- ствснно и вразумительно, 

почему входить ему самому въ способа, и порядокъ ученія, и въ случаѣ какихъ тому 

противуположностей исправлять оныя и доводить до желаемаго предмета, дабы 

ожидаемая отъ училища и ученія полъ- за проистекать могла, равномерно и поведеніе 

учителей ему должно быть извѣстно, и буде онъ за которымъ изъ нихъ усмотритъ паче 

чаянія что про- тивное прилежанію въ обученіи и благонравіи, то по довольномъ 

кроткомъ и учтивомъ увѣщавіи, если не увидитъ желаемаго исправленія, 

представляетъ | попечителю училища объ отрѣшеніи такового, а также учениковъ 

прилеж- 
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ныхъ и благонравныхъ ободрять ласковостию и другими способами, а о лѣнивыхъ, 

нерадивыхъ и развратныхъ, за всѣми употребленными средствами къ исправленію ихъ, 

потому жь доносить попечителю для исключенія изъ училища 
§ 24 Директоръ, получая отъ учителей ежемѣсячныя ведомости о пройденномъ въ 

теченіи месячного времени ученіи и о успѣхахъ въ ономъ, прилежаніи, остротѣ и 

способности каждаю изъ учениковъ, изъ какихъ составляетъ у себя списокъ о 

состояніи училищъ, о преподанномъ ученіи и объ успѣхахъ учениковъ къ публичнымъ 

испытаніямъ, имѣющимъ происходить дважды въ годъ, а именно въ окончаніи іюня и 

декабря мѣсяцей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Имена учениковъ, отличившихся успѣхами въ наукахъ, прилеж- ностію и 

благонравіемъ, провозглашаются при публичномъ испытаніи предъ всеми 

присутствующими и таковыхь по одобренію а представленію директора, попечитель 

училища награждаетъ книгами съ надписью на оныхъ "за прилежность и добронравіе»; 

а при выбытіи ихъ по окончаніи ученій изъ училища, даются имъ похвальные листы за 

подписаніемъ директора 
§ 26 Кромѣ публичнаго испытанія, испытыватъ учителямъ каждаго мѣсяца учениковъ 

въ присутствіи директора, приватно занимая на сей разъ одинъ другаго учителя мѣсто 
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VII. 

ГОРНАЯ ЧАСТЬ. 

 

613. Высочайшее повелѣніе, данное президенту 

Бергъ-Коллегіи Соймонову, объявленное адмираломъ 

графомъ Кушелевымъ. 17 октября 1799 года 

 

Е И. В. Г Я., Всемилостивѣйше позволя камер- 

геру графу Мусину-Пушкину отправиться, по его 

желанію, въ видѣ путешественника къ Кавказскимъ  

горамъ для изысканія рудъ богатыхъ металловъ, че-  

му покойнымъ отцомъ его сдѣлано было начало,  

Высочайше повелѣть соизволилъ въ помощь ему,  

графу Мусину-Пушкину, дать по его выбору изъ 

принадлежащихъ вѣдомству Бергъ-Коллегіи двухъ, 

добраго поведенія офицеровъ, знающихъ горное дѣ-  

ло и столько же хорошихъ бергъ-гаіеровъ для шир- 

Фованія; о чемъ для исполненія симъ сообщается  

 

614. Письмо гр. Григорія Кушелева къ гр Мусину-  

Пушкину, отъ 17-го октября 1799 года —Гатчино 

 

По письму ко мнѣ в. с. отъ 20-го минувшаго сен-  

тября о предпріемлемомъ вами намѣреніи для пользъ 

государственныхъ, Г. Я. я докладывалъ и за таковое , 

усердіе ваше Е. И В., изъявивъ къ вамъ особенное 

благоволеніе, Всемилостивѣйше позволяетъ вамъ от- 

правиться въ видѣ путешественника къ Кавказскимъ 

горамъ, для довершенія начала покойнаго вашего ро- 

дителя въ изысканіи тамъ рудъ богатыхъ металловъ; 

и на таковой конецъ въ помощь вамъ велѣно пре- 

зиденту Бергъ-Коллегіи Соймонову дать по выбору 

вашему 2-хъ офицеровъ, знающихъ горное дѣло и 

столько же хорошихъ бергъ-гаіеровъ для ширфова- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нія; а чтобы васъ обезопасить въ исполненіи пред- 

пріятія, повелѣно командующему на Линіи ген.-л. 

Кноррингу 2-му дѣлать вамъ всевозможныя пособія, о 

коихъ по мѣрѣ надобности нужно будетъ в. с имѣть 

съ нимъ сношеніи. Сообщая объ ономъ вамъ, м. г. 

мой, остается желать полезныхъ въ предпріятіи ва- 

шемъ успѣховъ —Какое же объявлено мною прези- 

денту Бергъ-Коллегіи Высочайшее повелѣніе о дачѣ 

вамъ горныхъ чиновниковъ,—со онаго, равно и съ 

послѣдовавшаго на имя помянутаго Кнорринга имян- 

наго Высочайшаго Указа о дѣланіи вамъ пособій, 

прилагая у сѐго для вашего свѣдѣнія копіи, пребы- 

ваю и проч. 

 

615. Высочайшій рескриптъ, отъ 17 октября 1799 

года, данный въ Гатчинѣ. 

 

Г ген.-л. Кноррингъ 2 —Камергеръ гр Мусинъ- 

Пушкинъ изъ усердія къ пользѣ Нашей просилъ На- 

шего позволенія отправиться въ видѣ путешественни- 

ка въ Кавказскія горы для изысканія рудниковъ бога- 

тыхъ металловъ то, соглашаясь на таковое похваль- 

ное его намѣреніе, повелѣваю вамъ дѣлать ему по 

начальству вашему на Линіи Кавказской всевозмож- 

ныя вспоможеніи и предохранять его сколь возмож- 

но вамь будетъ отъ опасностей сего предпріятія 

Пребываю вамъ благосыонный. 
 

На подіинномъ подписано собственною Е И В рукою тако 

„Павелъ“ 
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616. Собственноручный Высочайшій рескриптъ, отъ 

8-го октября 1800 года,— въ Гатчинѣ 

 

Г дѣйств камергеръ графь Мусинъ-Пушкинъ 

На донесеніе ваше сентября оть 15 числа въ раз- 

сужденіи осмотра вами чинимаго но вещамъ до гор- 

ной части касающимся, повелѣваю по 1-му, каса 

тельно рудников ь въ Грузіи находящихся и коихь 

удобно быть может ь обратить вь пользу Государ 

ства, вступить въ трактованіе сь царемъ Грузин- 

скимъ о кондиціяхъ, но не приступая кь заключе- 

нію по онымъ, прежде Мнѣ дон есть По 2-му, о гор- 

ной минерализаціи Казбекскихъ горъ ожидать имѣ- 

ете отзыва къ вамъ Бергъ-Коллегіи и равномѣрно съ 

нею снестися въ разсужденіи трехъ офицеровъ, въ 

коихъ вы по части вамъ порученной, какъ пишите, 

имѣете нужду, и на осмотрь вашъ будущею весною 

въ окрестностяхъ Эльборуса и Каменнаго моста горъ, 

а осенью близь Каспійскаго моря лежащихъ, Я со- 

изволяю Въ разсужденіи же кислыхъ и теплыхъ 

водъ, около Константиногорска и другихъ горъ на- 

ходящихся, даю Я Свое повелѣніе ген.-л Кноррингу 2, 

чтобъ для обезпеченія оныхъ водъ отъ вреда имъ 

происходящаго отъ горцевъ и о коемъ вы въ доне- 

сеніи вашемъ упоминаете, положилъ онь, Кноррингъ, 

свое мнѣніе и Мнѣ бы рапортовалъ, снесясь также 

по сей части съ Медицинскою Коллегіею О подар- 

кахъ, которые нуждны вамъ для князей горскихъ и 

прочихъ, повелѣніе уже дано ген.-прокурору, кото- 

рыя къ вамъ и будутъ доставлены Пребываю къ 

вамъ благосклонный ,,Павелъ“ 

 

Тоже, отъ 15-го октября 1800 года, данный въ Гатчинѣ 

 

Г дѣйствительный камергеръ графъ Мусинъ- 

Пушкинъ На донесеніе ваше, 9-го числа сего октября 

Мною полученное, далъ уже Я вамь того-жь числа 

повелѣніе въ разсужденіи всего того, что касается 

до части вамъ порученной и всего того, на что 

испрашивали вы Моей воли, приказавъ при томъ пре- 

проводить и донесеніе ваше и всѣ къ нему прило- 

женіи на разсмотрѣніе въ Бергъ-Коллегію, куда и 

сего числа полученное Мною донесеніе ваше также 

препровождено и равномѣрно и съ его приложеніями 

Вы же имѣете исполнить все по вышесказанному, 

къ вамъ посланному повелѣнію Пребываю къ вамъ 

благосклонный „Павелъ“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

618. Письмо ГЕН.-ПРОКУРОРА Петра ОбольяниновА къ 

графу Мусину-Пушкицу, отъ 30-го октября 1800 г, 

за № 10,452. 

 

По всеподданнѣйшему донесенію в с. о найден- 

номъ при осмотрѣ и испытаніи горъ Кавказскихъ 

богатомъ содержаніи золота въ Грузинскомъ серебрѣ 

и о рудникахъ, кои, какъ думаете в. с., по желанію 

Грузинскаго царя могутъ уступлены быть на вы- 

годныхъ кондиціяхъ Россійскому Государству, также 

о прочихъ въ Грузіи пріискахъ, кои тамь не разра- 

батываются, и изобильныхъ мѣдныхъ тамошнихъ ру- 

дахъ, имѣль я Высочайшее Е И В повелѣніе снес- 

тш ь для полнаго по сему предмету разсужденія съ 

Бергъ-Коллегіею, но оная для соображенія означен- 

ныхъ обстоятельствъ необходимо нужнымъ нашла 

прежде знать 1) Надежность рудниковъ, къ чему 

принадлежитъ познаніе свойства тамошнихъ горныхъ 

породъ, отношеніе ихъ отъ одной къ другой, протя- 

женіе горь и качество рудъ, рудныя мѣстоположенія, 

ихъ простираніе, бывшая разработка прежнихъ руд- 

никовъ, их'ь глубину и твердость горныхъ рудокоп- 

ныхъ породъ 2) Удобность мѣстоположенія старыхъ 

заводовъ, такъ какі. и впредь предполагаемыхъ къ 

построенію, въ разсужденіи воды и прочихъ завод- 

скихъ принадлежностей 3) Количество лѣсовъ, ихъ 

родъ, свойство, разстояніе отъ заводовъ и рудниковъ 

и время, въ которое они подрастаютъ. 4) Есть ли тамъ 

довольное число рабочихъ людей; если же нѣтъ, то 

откуда ихъ взять, можно іи ихъ найти и за какую 

плату9 5) Откуда можно будетъ д ставить на сіи за- 

воды всѣ нужные припасы, какъ-то желѣзо, сталь, 

порохъ, одеждныя веши и съѣстные припасы, и по 

какимъ цѣнамъ оныя обойдутся? 6) Поелику сіи руд- 

ники находятся во владѣніи царя Грузинскаго, то 

для узнанія выгодъ отъ заводовъ ожидаемыхъ нужно 

знать также, на каких ь условіяхъ онь позволитъ 

добывать сіи металлы. 7) Довольно ли обезпечены 

будутъ сіи заведенія отъ набѣговъ со стороны окрест- 

ныхъ народовъ, буде же нѣть, то есть ли возможность 

привесть ихъ въ безопасность,—при томъ какимъ 

образомъ и чего будетъ стоить казнѣ сія безопас- 

ность? Всеподданнѣйше докладывая Е. И. В. о на- 

добности означеннаго соображенія и смѣтъ, получилъ 

я Высочайшее повелѣніе снестись обо всемъ съ 

Астраханскимъ губернаторомъ ген.-л Кноррингомъ 

иве, сообщивъ сію Высочайшую волю Астрахан- 

скому губернатору, буду ожидать и отъ васъ подроб- 

ныхъ противъ представленія Бергъ-Коллегіи свѣдѣній 

и соображеній 
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619. Отвѣты графа Мусина-Пушкина на вопросы 

Бергъ-Коллегіи,—на пункты 

 

й. Хотя при Большихъ Шулаверахъ и Болнисѣ 

и находятся желѣзныя руды, которыя при первомъ 

мѣстѣ отчасти обработываются, но до устроенія хо- 

рошаго завода при сихъ мѣстахъ должно будетъ до- 

ставлять желѣзо и сталь изъ Россіи, къ чему ка- 

жется удобнѣе всего Лугановскій заводъ; порохъ дѣ- 

лается въ Грузіи, гдѣ и ббльшую часть одеждныхъ 

вещей найти можно; то-же количество оныхъ, которое 

изъ Россіи доставиться должно, до тѣхъ поръ опре- 

дѣлить нельзя, доколѣ не приступлено будетъ къ 

Формальному съ царемъ договору; о платѣ за разные 

провозы также теперь увѣдомить Коллегію не можно, 

ибо и объ ономъ условиться должно какъ съ гор- 

скими народами, такъ равномѣрно съ царевичемъ 

Вахтангомъ и съ царемъ; на хлѣбопашество въ 

окрестностяхъ заводовъ земли довольно; доколѣ же 

оное придетъ въ цвѣтущее состояніе, ожидаю отъ 

царя Георгія отвѣта, какимъ образомъ обезпечитъ 

е. в. сію заводскую надобность на первыя пять лѣтъ. 

Вообще о платахъ какъ работникамъ, такъ и о 

цѣнахъ прочаго дѣйствія заводскаго сочиняется та- 

блица, которая на будущей почтѣ непремѣнно до- 

ставлена будетъ. 

6-й и 7-й По симъ двумъ вопросамъ имѣю честь 

донести Коллегіи, что октября отъ 8-го дня данъ Е. И. 

В рескриптъ на мое имя, повелѣвающій вступить съ 

царемъ о кондиціяхъ уступки Грузинскихъ заводовъ 

Россіи въ трактованіе, о послѣдствіи коего и отправ- 

ленъ отъ меня гюттенъ-Фервалтеръ Эйхфельдъ въ 

Тифлисъ съ письмами къ е. в., содержащими пред- 

варительныя кондиціи таковой уступки, по утверж- 

деніи коихъ можно уже будетъ приступить къ Фор- 

мальному и пространному договору, если на сіе вос- 

послѣдуетъ соизволеніе Г. И.; коль скоро получу на 

сіе отзывъ е в, то въ силу того же Высочайшаго 

рескрипта долженъ донести объ ономъ Е. И В 

 

620. Письмо ген.-м. Лазарева къ графу Мусину-Пуш- 

кину, отъ 4-го декабря 1800 года, за № 75 

 

Письма и предложенія в. с, къ е. в царю здѣш- 

нему писанныя, во исполненіе Высочайшаго Е И. В. 

своеручнаго къ вамъ повелѣнія о вступленіи съ ца- 

ремъ здѣшнимъ въ трактованіе, на какомъ бы ос- 

нованіи не были рудники Грузинскіе обратиться къ 

выгодѣ Имперіи Россійской, при почтеннѣйшемъ от- 

зывѣ ко мнѣ чрезъ гюттенъ-Фервалтера Эйхфельда 

получены и по исправленіи оныхъ въ переводѣ до- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ставлены мною е. в. исправно. Въ отвѣтъ на бума- 

ги сіи е. в. царь сказать изволилъ „я вѣрноподдан- 

ный Е. И. В. Всероссійскаго и все царство мое со- 

вершенно зависитъ отъ Высочайшей воли Е. В.“ По- 

куда о томъ онъ письменно сообщитъ отзывъ свой, 

я долгомъ поставляю предварительнѣе извѣстить о 

семъ в. с. 

 

621.Тоже, царевича Давида къ графу Мусину-Пуш- 

кину, отъ 12-го декабря 1800 года.—Тифлисъ 
(Подлинника не оказалось) 

 

Присланный отъ васъ гюттенъ-Фервалтеръ Иванъ 

Ивановичъ отправленъ обратно къ в. с. съ прилич- 

нымъ отъ е. в отвѣтомъ. За долгъ поставляю всегда 

писать в. с. и тѣмъ изъявить искреннѣйшую вамъ 

мою преданность; при чемъ, поелику и вамъ не 

безъизвѣстно, слабое здоровье е. в. хотя иногда и 

лучше бываетъ, но ежели паче чаянія случится усиліе 

припадка, то въ такомъ случаѣ, какъ будучи я приз- 

нанъ отъ Г. И. Всемилостивѣйшаго нашего покро- 

вителя наслѣдникомъ, прошу приказать такожде и 

мнѣ услугу и что касается до меня собственно, то 

съ усерднѣйшимъ желаніемъ и съ радостнымъ серд- 

цемъ потщусь исполнить. 

 

622.Тоже, графа Мусина-Пушкина къ ген.-л. Кнор- 

рингу, отъ 27-го декабря 1800 года , за 93,—изъ 

Георгіевска 

 

Получа вчерашній день чрезъ возвратившагося 

гюттенъ-фервалтера ЭйхФельда отвѣтъ е. в. царя 

Грузинскаго, намѣреваюсь впослѣдствіе онаго отпра- 

вить отсюда бергешворена Шлегельмильха съ доне- 

сеніями моими къ Е. И, В. и съ образцами какъ 

Грузинскихъ рудъ, такъ и прочихъ въ нѣдрѣ Кав- 

каза найденныхъ Почему и долженъ покорнѣйше 

просить в. цр. о снабженіи сего офицера подорожною 

на двѣ лошади но тракту чрезъ Черкаскъ, коею бы 

онъ могъ безостановочно пользоваться отсюда до 

резиденціи съ достаточнымъ конвоемъ для обезона- 

сенія его, покамѣсть не проѣдетъ предѣлы Линіи. . 

Въ числѣ привезенныхъ ко мнѣ бумагъ изъ Тиф- 

лиса находится письмо царевича Давида, относящееся 

до дѣла, по части мнѣ порученной некасающагося, 

и въ ономъ вложенное письмо на имя Сергѣя Лаза- 

ревича Лашкарева; съ перваго копію, второе же въ 

оригиналѣ тѣмъ вящше поставляю долгомъ препро- 

водить къ в пр, что положеніе и сношеніе царевича 

Давидй съ Петербургомъ требуютъ, можетъ быть, 

чтоб ь письмо оное чрез г. руки ваши шло. 
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623. Рапортъ ген-m. Лазарева ген.-л Кноррингу, 

отъ 6-го марта 1801 года, за М3 154 

 

На предписаніе в пр., отъ 4-го Февраля подъ 

№ 393, донести честь имѣю, что государственные 

горные заводы работаютъ Греки, число коихъ про- 

стирается до 200 человѣкъ и при коихъ пристав- 

ленъ одинъ царскій чиновникъ На откупу оные у 

Грековъ же за мѣдные рудники они платятъ въ 

годъ по 12,000 рублей; изъ сихъ денегъ отдается  

рабочимъ на инструментъ и пр 1,950 рублей, кои съ  

прошлаго 1800 года марта съ 1-го отданы на два 

года. Съ золотыхъ же рудниковъ все золото посту- 

паетъ въ пользу царя; а съ серебряныхъ платятъ 

съ каждаго пуда серебра по 150 рублей, прочіе же 

всѣ металлы поступаютъ въ пользу рабочихъ Сколььо  

отъ разработковъ и какихъ именно металловъ выхо- 

дитъ въ годъ, сего узнать никакъ не можно, ибо  

прошлый годъ работы вовсе не было и оные никакого  

дохода не принесли Мѣдные же заводы, полагаютъ, 

что при хорошемъ хозяйствѣ могутъ принести до-  

ходу вдвое той цѣны, кою откупщиьъ платитъ за 

откупъ Есть также горные заводы въ числѣ собст- 

венности жителей Грузіи, но оные никакихъ дохо- 

довъ царю не приносятъ, ибо хозяинъ ихъ ими 

пользуется Доходы какъ отъ горныхъ заводовъ, 

такъ и отъ всего прочаго со времени кончины е в. 

покойнаго царя Георгія никуда не поступаютъ, ис- 

ключая недоимокъ, оставшихся отъ прошлаго года, 

кои взыскиваются и поступаютъ къ е с в наслѣд- 

ному царевичу Давиду. 

Дѣланіе царскихъ монетъ состояло прежде на 

такомъ положеніи, что всякой кто имѣетъ серебро 

и хочетъ оное передѣлать въ монету можетъ сіе 

исполнить, заплатя нѣкоторую часть изъ серебра, 

коя и поступаетъ въ число государственныхъ дохо- 

довъ. Царь же всегда, когда только заблагоразсудитъ, 

приказываетъ дѣлать монеты, золотыхъ монетъ здѣсь 

нѣтъ, а существуютъ серебряныя и мѣдныя. Симъ 

монетнымъ дворомъ управляетъ примьеръ-мастеръ 

Послѣ кончины е в на монетномъ дворѣ никакой 

работы не производится*) 

 
*) Въ дополненіе къ этому рапорту не лишне привести здѣсь, вь буквальномъ переводѣ 

съ Грузинскаго, отзывъ князи Соломона Мелики- швили, бывшаго начальника 

рудныхъ заводовъ при Грузинскихь царяхъ, ген-л Кноррингу, отъ 29-го мая 1801 года 
• Отъ в пр мне прикізано объяснить, какъ и на какія части делится серебро, 

добываемое изъ рудника, - почему такъ да доложится вамъ когда на монетномъ дворѣ 

чеканится 1 литра (9 Фунт) серебра, то изь сего количе- ства выходитъ 211 руб 20 коп 

за тѣмъ все золото, выжимаемое изъ этого, принадлежитъ царю, да изъ серебра ему же 

удѣляется, насчетъ монетнаго двора, 51 р 20 коп, а 160 руб слѣдуютъ откупщикамъ 

рудника (მადანჩი). Рабочіе къ рудникамъ всегда наря;ались оть царя, а угольщики изъ 

Казаха, по царскому же приказу но откупщки обязывались платить имъ из ь своихъ 

160 руб —рабочему за каждый день по 20 коп и за каждый вьюкь угольевъ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 30 к , свинецъ весь обращается въ собственность откупщиковъ и царь не имѣетъ въ 

немъ никакой доли. А какъ заводъ дѣйствуетъ въ моей наслѣдственной вотчинѣ, то 

царя ввѣрили мнѣ же всѣ тамошнія званія а надзоръ надъ нимъ, опредѣливъ и мнѣ 

долю изъ производства* 

 

624. Рескриптъ отъ 15-го ноября 1801 года, дан- 

ный въ С.-Петербургъ 

 

Г ген.-л и главнокомандующій Грузинскою гу- 

берніею Кноррингъ. Т. с и Бергъ-Коллегіи членъ 

граФЪ Мусинъ-Пушкинъ представилъ мнѣ мнѣніе 

свое объ учрежденіи горнаго производства въ Гру- 

зіи, которое Я утвердилъ и, давъ куда слѣдуетъ на- 

длежащія о исполненіи онаго повелѣнія, назначилъ 

его самого начальствующимъ надъ сею экспедціею. 

Вамъ же, яко главноуправляющему той губерніи, въ 

которой дѣйствіе его происходить должно, предпи- 

сываю Первое не токмо ограждать и защищать его 

всемѣрно отъ всякихъ могущихъ встрѣтиться непрі- 

язненныхъ покушеній Горцевъ или другихъ народовъ, 

въ томъ краю обрѣтающихся, но напротивъ того, 

вспомоществовать по видамъ до экспедиціи его от- 

носящимся, какъ конвоями ему и находящимся подъ 

его начальствомъ въ случаяхъ проѣзда для развѣ- 

докъ рудныхъ и другихъ посылокъ, къ предмету се- 

му клонящихся, такъ и для постановленія соразмѣр- 

ныхъ надобностямъ военныхъ постовъ, при про- 

странныхъ и продолжительныхъ развѣдкахъ горныхъ 

положеній въ мѣстахъ опасныхъ Второе Сдѣлать 

обще съ граФОмъ Мусинымъ-Пушкинымъ положе- 

ніе о выгоднѣйшихъ мѣрахъ для ограниченія и при- 

писанія лѣсовъ къ заводамъ нужныхъ, для достав- 

ленія на оные провіанта, для обороны и внутренней 

полиціи ихъ, для устроенія при оныхъ нужныхъ для 

жительства разныхъ чиновниковъ зданій, для поощ- 

ренія новыхъ рудопромышленниковъ выходить и по- 

селяться при заводахъ и для устройства сельскаго 

ихъ домоводства вообще Третье Ассигнуемые на 

первое дѣйствіе заводское капиталы, доколѣ не ут- 

вердитея тишина и безопасность въ Грузіи, велѣть 

хранить въ ТифлисѢ, подъ присмотромъ и отвѣтомъ 

военнаго начальства того города, откуда подъ рос- 

писки графа Мусина-Пушкина или посылаемыхъ отъ 

него съ довѣренностями отпускать сколько всякій 

разъ потребуется Впрочемъ пребываю вамъ 

доброжелательный 
 

Подлиный подписанъ собственною Е И В рукою тако «Александръ“ 

 

Указь Правительствующему Сенату , данный 

въ С -Петербургѣ, 19-го іоявря 1801 года 

Утвердивъ во всей силѣ препровождаемый при 

семъ, поднесенный Намъ отъ т е и Бергъ-Колле- 
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гіи члена графа Мусина-Пушкина всеподданнѣйшій 

докладъ о учрежденіи горнаго производства вь Гру- 

зіи и возложивъ на него самого произведеніе всего 

онаго въ надлежащее исполненіе, повелѣваемъ при 

томъ 1) Какъ главная препона успѣшному дѣйст 

вію заводовъ Грузинскихъ состоитъ въ недостаткѣ 

при оныхъ знающихъ дѣло свое мастеровыхъ, поче- 

му будущій успѣхъ заводовъ еихь и долженъ осно- 

ваться на томъ, чтобы снабдить оные на первый 

случай нѣкоторымъ числомъ искусныхъ горныхъ и 

заводскихъ служителей, то и предоставить графу 

Мусину-Пушкину выбрать лично частію изъ Колы- 

вано-воскресенскихъ, частію же изъ прочихъ Сибир- 

скихъ заводовъ потребныхъ ему люден, въ прило- 

женной при докладѣ его запискѣ означенныхъ 2) Для 

производства выковки нужнаго къ заводскому дѣй- 

ствію желѣза на небольшихъ сыродутныхъ горнахъ 

кричными кузнецами дать ему шесть человѣкъ та- 

ковыхъ мастеровъ, дабы сверхъ того главнаго пред- 

мета и сей родъ ковли ввести въ Грузіи въ упо- 

требленіе. 3) Для письмоводства и переписокъ от- 

командировать въ вѣдомство граФа Мусина-Пушки- 

на изъ чиновниковъ при Бергъ-Коллегіи состоя- 

щихъ 5 человѣкъ, въ вышепомянутой запискѣ 

именованныхъ. 4) Капиталъ нужной на осмотръ 

заводовъ и горную развѣдку въ теченіи будущаго 

года, тако-жь на наіражденія новымъ рудопріиска- 

телямъ, на подарки и угощенія тѣхъ изъ князей, 

дворянъ и обывателей, съ коими графъ Мусинъ- 

Пушкинъ по части горной вь сношеніяхъ находить- 

ся будетъ, — всего 12.000 р сер, на основаніи Мани- 

феста отъ 12-го сентября сего года, отпустить изъ 

доходовъ Грузинскихъ; но какъ насчетъ сей суммы 

нужны будутъ, еще до отправленія туда, разныя 

здѣсь на мѣстѣ издержки, то повелѣли Мы отпу- 

стить 5,000 р. сер изъ Кабинета Нашего, которые и 

возвратить потомъ изъ Грузию кихъ доходовъ 5) По- 

требную же на содержаніе чиновниковь, мастеро- 

выхъ и рабочихъ людей, къ ееи эьспедиціи назна- 

чаемыхъ, сумму какъ на жалованье, которое имъ 

производить серебром ь, такъ и состоящимъ не въ 

штабъ или оберъ-офицерекихъ чинахъ, на провіантъ 

по справочнымъ цѣнамъ натурою или деньгами, вы- 

давать насчетъ прибавочной на чугунъ подати изъ 

Нашего Кабинета, сообразно тому, какъ сіе предпи- 

сано указомъ отъ 16-го поля сего года о чиновни- 

кахъ, состоящихъ уже при графѣ Мусинѣ-Пушкинѣ. 

6) Прогонныя деньги для проѣзда въ Грузію, какъ 

самому графу Мусину-Пушкину, такъ и командиру- 

емымъ туда чинамъ, мастеровымъ и рабочимъ, от- 

пустить изъ помянутой прибавочной на чугунъ по- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дати, равно какъ и издержки потребныя на достав- 

леніе отсюда въ Тифлисъ и къ Алвертскому заводу 

нужныхъ матеріаловъ и орудій. 7) Въ разсужденіи 

отчетовъ о издержкахъ и представленіи о успѣхахъ 

самой экспедиціи, позволяемъ ему по первымъ от- 

носиться къ государственному казначею, по вто- 

рымъ же къ генералу-прокурору, а въ случаяхъ до- 

носить прямо Намъ; когда же встрѣтятся какія ли- 

бо обстоятельства, до Бергъ-Коллегіи касающіяся, 

то сноситься съ оною сообщеніями, а какія по симъ 

предметамъ даны Нами особыя повелѣнія Нашему 

Кабинету, главноуправляющему Грузинскою губер- 

ніею ген-л Кноррингу и самому т. с. графу Му- 

сину-Пушкину, съ оныхъ прилагаются здѣсь точ- 

ныя копіи 

На подлинномь написано собственною Е И В рукою тако 

„Александръ“ 

 

626. Высочайшій Указъ, данный Императорскому 

Кабинету въ 19-й день ноября 1801 года, въ С.-Пе- 

тербургъ 

 

Указомъ, даннымъ сего числа Правительствую- 

щему Сенату, утвердили Мы поднесенный Намъ отъ 

тайн сов и Бергъ-Коллегіи члена графа Мусина- 

Пушкина докладъ о учрежденіи горнаго производ- 

ства вь Грузіи и назначили его главноначальствую- 

щимъ надъ сею экспедиціею Кь приведенію же 

всего вь томъ докладѣ предполагаемаго въ надлежа- 

щее исполненіе повелѣваемъ слѣдующее 1) Какъ 

дія успѣшнаго дѣйствія заводовъ предоставили Мы 

гр Мусину-Пушкину искусныхъ къ тому горныхъ 

и заводскихь служителей выбрать лично частію так- 

же изъ Колывано-воскресенскихъ заводовъ, то и имѣ- 

еть Кабинетъ но требованіямъ его давать кому слѣ- 

дуеть о беззамедлительномъ отпускѣ тѣхъ людей над- 

лежащія предписанія 2) Въ ечеть ассигнуемыхъ 

ему изъ Грузинскихъ доходовь на осмотръ заводовъ 

и горныя развѣдки вь теченіи будущаго года 12 т. 

руб сер выдать заимообразно, на необходимыя здѣсь 

къ тому нріуготовленія, изь Кабинета въ распоря- 

женіе его гр Мусина-Пушкина 5 т руб сер, кото- 

рые потом ь возвращены будутъ изъ помянутыхъ до- 

ходов!» 3) Потребную на содержаніе чиновниковь, 

мастеровыхъ и рабочихъ людей, къ ееи экспедиціи 

назначаемыхъ, сумму какъ на жалованье, которое 

имь производить серебромъ, такь и состоящимъ не 

вь штабъ ити оберъ-офицеръ кихъ чинахъ на прові- 

антъ но справочнымъ цѣнамъ натурою или деньгами, 

выдавать насчеть прибавочной на чугунъ подати 

изь Кабинета, сообразно тому, какь сіе предписано 
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указомъ отъ 16-го іюля сего года о чиновникахъ, со- 

стоящихъ уже при гр Мусин й Пушкинѣ. А'' Нахо- 

дящимся цри немъ переводчику Качкачеву и студен- 

ту Адаму выдать также насчеть тон суммы заслу- 

женное ими сь 1-го января 1801 года но сіе число 

жалованье по расчету,— первому изь четырем» сои», 

а послѣднему изъ семи сотъ рублеваго въ годь ок- 

лада серебромъ 
 

На подлннномъ подписано собственною Е И В рукою тако 

«Александръ» 

 

627. Рескриптъ Е И. В т с гр Мусину Пушкину, 

данный въ С-Петербургѣ 19-го ноября 1801 года 

 

Разсмотрѣвъ во всем подробности представленіе 

ваше о устроеніи горнаго производства въ Грузіи  

и одобривъ оное во всѣхь частяхъ, не оставилъ Я 

нынѣ же дать куда слѣдуетъ соразмѣрныя сь мнѣ- 

ніемъ вашимъ повелѣнія, съ коихъ здѣсь прилага- 

ютея копіи, и въ слѣдствіе того, назначивъ васъ но  

желанію вашему, отъ истиннаго усердія къ пользѣ 

отечества проистекающему, главноначальствующим ь 

сей экспедиціи, предписываю 1) Сдѣлать какъ съ 

живущими при заводахъ рудопромышленниками, такъ 

и съ помѣщиками, в ь землях ь коихъ металлы нахо- 

дятся, таковыя положенія, которыя сообразно докла- 

ду вашему могли бы на будущія времена, обезпеча 

дѣйствіе заводское и положа мѣру ожидаемымъ отъ 

онаго доходамъ и выгодамъ казенным ь, удостовѣ- 

рить при томъ и самихъ рудопромышленниковъ вь 

собственных ь ихь оть упражненія сего пользахъ, 

стараясь колико возможно распространить бтагоден- 

ствіе и изобиліе, отъ руднаго промысла ожидаемыя, 

на всѣхъ поселянъ, а не соединять оныя въ рукахъ 

одного или немногихъ, къ достиженію какой цѣли 

основать дѣйствіе сихъ заводовъ не на годовыхъ 

капиталахъ, но колико возможно на единовремян 

номъ, могущемъ служить основою благосостоянію 

заводскому и упражняющих! я въ рудномъ промыслѣ 

поселянъ, и съ коего ьазна, получая умѣренный про- 

центъ, могла бы избыткомъ металловь возвратить со 

временемъ и самый капиталъ, на первое учрежденіе 

и на всю экспедицію употребленный; сдѣланныя же 

съ рудопромышленниками и помѣщиками положенія 

представить Мнѣ на утвержденіе. 2) Изобрѣсть спо- 

собы, какимъ образомъ, куда и на что удобнѣе и 

для казны выгоднѣе употребить можно будетъ добы- 

ваемый сь Грузинскихъ заводовъ металлъ и наипа- 

че мѣдь, коей и нынѣ уже знатное количество прі- 

обрѣтается 3) По достаточномъ распространеніи раз- 

вѣдокъ напденныхь въ первую поѣздку вашу золо- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыхъ и серебряныхъ пріисковъ, и по совершен- 

номъ удостовѣреніи о ихъ благонадежности, соста- 

вить предначертаніе выгоднѣйшимъ на будущее вре- 

мя мѣрамъ къ устроенію и казенныхъ заводовъ 

4) Учинить съ ген.-л Кноррингомъ общее положеніе о 

выгоднѣйшихъ мѣрахъ для ограниченія и приписанія 

лѣсовъ къ заводамъ нужныхъ, для доставленія на оные 

провіанта, сля обороны и внутренней полиціи ихъ, для 

устроенія при оныхъ ыужныхч» для жительства раз- 

ныхъ чиновниковъ зданій, для поощренія новыхъ рудо- 

промышленниковъ выходить и иоселяться при заво- 

дахъ и для устройства сельскаго домоводства ихъ во- 

обще б) Что касается до предполагаемаго вами прі- 

иска въ Грузіи каменнаго угля, предоставляю вамъ, по 

общему согласію съ д с с Гаскойномъ, принять луч- 

шія мѣры и ио условію съ находящимися при немъ 

искусными въ семъ дѣлѣ Англичанами, представить о 

временномъ ихъ на сей конецъ отч»ѣздѣ въ Грузію 

и о нужномъ для нихъ жалованьи 6) Не возбраняю 

вамъ особенно отличающихся трудами и рачитель- 

ностію подчиненныхч» вашихъ, сверхъ жалованья, 

награждать деньгами изъ ассигнованной вамъ нынѣ 

на осмотръ заводовъ, горныя развѣдки и прочіе пред- 

меты суммы. Т) Вь разсужденіи отчетовъ о издерж- 

кахъ и представленіи о успѣхахъ самой экспедиціи 

имѣете вы относиться,—по первымъ къ государствен- 

ному казначею, а но послѣднимъ къ ген.-прокурору; 

вт» случаяхъ же надобности доносить Мнѣ, а когда 

потребуютъ того обстоятельства, съ Бергъ-Коллегіею 

сноситься сообщеніями Неоднократные опыты от- 

личнаго вашего усердія къ службѣ, ревностныхъ 

трудовъ и любви къ отечеі тву удостовѣряютъ Меня . 

заблаговременно, что вы сей новый подвигъ пред- 

пріимете съ обыкновенною вамъ дѣятельностію, у- 

вѣнчаете сь желаемымъ успѣхомъ и удостоитесь 

совершеннаго Моего благоволенія, съ каковымъ пре- 

бываю навсегда вамь доброжелательный  

 

Въ подліинномъ подписано собственною Е И В рукою 

тако 

«Александръ“ 

 

628. Письмо ген.-нрокурора А. Беклешева къ графу 

Мусину-Пушкину, отъ 24 го мая 1802 года, за № 2,548 

 

Вь слѣдствіе отношенія ко мнѣ в с касательно 

двухъ Ашліискихъ мастеровъ, при Луганскомъ ли- 

тейномъ заводѣ находящихся, Викарсѣ и Максвинѣ, 

которые изъявили согласіе отправиться на время въ 

Грузію для пріисканія каменнаго уыя и усовершен- 

ствованія тамъ горнаго производства, съ жаловань- 

емъ Викарсу но 1,200, а Максвиыу 1,000 рублей въ 

годь, сего мая 18-го дня дань Государственной Бергъ- 
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Коллегіи именной Высочайшій Е. И. В указъ, въ 

копіи при семъ препровождаемый, дабы мастера Ви- 

карсъ и Максвинъ отряжены были йодъ начальство 

в. с., когда они вами потребованы будутъ, съ про- 

изведеніемъ имъ означеннаго жалованья изъ Грузин- 

скихъ доходовъ 

 

629. СТАТЬИ НУЖНЫЯ ГРАФУ МУСИНУ-ПУШКИНУ 

ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАГО ПРИСТУІІЛЕНІЯ КЪ 

УЧРЕЖДЕНІЮ ГОРНАГО ПРОИЗВОДСТВА ВЪ 

ГРУЗІИ *). 

 

Какъ мѣсто пребыванія главнаго горнаго на- 

чальства нигдѣ удобнѣе бьгіь не можетъ, какъ въ 

самомъ ТифлисѢ, то и нужно необходимо, чтобъ 

назначенъ бы.гь оному хотя временно приличный 

домъ, и коль скоро возможно, отведено бы мѣсто и 

даны пособія для построенія хотя небольшаго мага- 

зейна, лабораторіи, пробирной палатки, и притомъ  

жительства какъ для начальника самого, такъ и для 

помѣщенія канцеляріи самаго Горнаго правленія; сіи , 

зданія не имѣютъ надобности быть огромными и,  

уповательно, по дешевизнѣ здѣшняго строенія не до- 

poro стоить могутъ. 

Какъ въ Высочайшемъ указѣ на имя мое 

данномъ назначается на распространеніе развѣдокъ 

въ нынѣшнемъ году получить мнѣ изъ Грузинскихъ  

доходовъ 12,000 руб сер, из ь коихъ 5,000 обратиться 

должны въ Кабинетъ Е И В., то и желательно, 

чтобъ сумма сія ассигнована была, сколь скоро воз- 

можно будетъ, дабы могъ я безъ утраты времени 

приступить къ дальнѣйшему изслѣдованію надеждъ, 

рудами здѣшними подаваемыхъ, а какъ хотя главное 

начальство надъ заводами здешними и предостав- 

лено волею Монаршею чнЬ, но не прежде однако- 

же къ непосредственному распоряженію оными при- 

ступить намѣреваюся, какъ по Высочайшемъ утвер- 

жденіи договоровъ, которые долженъ я съ рудопро-, 

мышленниками и помѣщиками, въ землях ь коихъ 

металлы находятся, сдѣлать; между-же тѣмъ, дабы не 

оставалися заводы мѣдные без ь дѣйствія, в. пр пред- 

полагаете оставить ихъ въ распоряженіи купцовъ, 

прежде ихъ отъ покойнаго царя на откупу имѣв- 

шихъ, то и думаю, что мѣсяца на четыре продолживъ 

откупъ, съ условіемъ однако же, когда заблагоразсу- 

жу, получить рудники и заводы безпрекословно, сум- 

му отъ откупа сего происходящую назначить въ 

счетъ тѣхъ семи тысячъ, которыя я огь в пр. вь 

слѣдствіе указа получить долженъ,—удобнѣе всего, а- 

притомъ и согласно съ повелѣніями мнѣ данными. 

 
*) Статьи эти адресованы на имя главноуправляющаго ген -у Кнорринга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)Намѣревайся отправить на сихъ дняхъ гор- 

ныхъ чиновниковъ для изслѣдованія на мѣстѣ точ- 

наго дѣйствія какъ мѣднаго завода, такъ и положе- 

ніе рудное и хозяйственныя отрасли Ахтальскихъ и 

Дамблутскихъ рудниковъ, обязанъ просить, чтобъ 

предписано было со стороны Правительства здѣшня- 

го какъ самимъ откупщикамъ, такъ и помѣщикамъ, 

въ земляхъ коихъ заводы находятся, чтобъ послан- 

ные мною допущены были во всемъ пространствѣ 

къ полному изслѣдованію всего того что имъ отъ 

меня поручено будетъ и къ произведенію опытовъ, 

если надобность того потребуетъ, не остановляя одна- 

ко-же при мѣдномъ заводѣ того дѣйствія, которое, на 

основаніи договора съ откупщиками, въ пользу оныхъ 

до совершеннаго принятія заводовъ горнымъ началь- 

ствомъ людямъ синь предоставляется; какъ однако- 

же теперешній временной договоръ съ ними дол- 

женъ основан'ъ быть на томъ что покажетъ завод- 

ское производство, то и имѣю честь просить чрезъ 

сіе, чтобъ откупщики оные присланы были ко мнѣ 

какъ для полученія отъ нихъ объясненій, такъ и для 

положенія мѣръ, на коихь могутъ они еще на нѣсколько 

мѣсяцевь продолжить свое условіе 

4)А какъ указомъ 19 ноября на имя мое дан- 

нымъ предписано мнѣ также сдѣлать условіи съ 

помѣщиками, въ земляхъ коихъ заводы находятся, и 

съ мастеровыми па оныхъ работающими, то и почи- 

таю нужнымъ просить чрезъ сіе, чтобъ иовелѣно 

было помѣщикамъ Ахтальскаго и Дамблутскаго се- 

ребряныхъ. и Алвертскаго мѣдиплавиленныхъ заво 

довъ, а равно и нѣсколькимъ мастеровымъ, въ рабо- 

тахъ заводскихъ обращающимся, явиться ко мнѣ для 

перегонору о сихъ предметахъ, равно какъ и быв- 

шему начальнику при здѣшнемь монетномъ дворѣ, 

дабы могъ я отъ сего послѣдняго получить нужныя 

объясненія о количествѣ меіалловъ, со днн состоя- 

нія вышеномянутаго указа добытых ъ, и о употре- 

бленіи оныхъ; въ заключеніе, — 

5)Какъ долженъ но силѣ того же указа снаб- 

жаемъ я быть обороною въ теченіи іихъ развѣдокъ 

какъ для себя, такъ и для отряжаемыхъ отъ меня 

чиновников ь, то и буду покорнѣйше ожидать благо- 

склоннаго извѣщенія, какія в пр вь разсужденіи 

сей статьи благоволите ідѣлать распоряженія Что- 

же наі ается до доставленія провіанта на заводы, 

внутренней полиціи и сельскаго домоводства ихь во- 

обще, то предоставляю себѣ честь снестисн объ ономъ 

въ свое время или съ в пр или съ тѣмъ, кому по- 

ручить оное изволите 
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630. ДОГОВОРНЫЯ СТАТЬИ, ЗАКЛЮЧЕННЫЯ 

МЕЖДУ Т С. ГРАФОМЪ МУСИНЫМЪ ПУШКИНЫМЪ, 

МАСТЕРОВЫМИ МИСХАНСКАГО 

МѢДИПЛАВИЛЬНАГО ЗАВОДА И БЫВШИМИ 

ОТКУПЩИКАМИ ОНАГО, КНЯЗЕМЪ ИВАНОМЪ 

БЕКТАБЕГОВЫМЪ И ІОСИФОМЪ КАРТВЕЛОВЫМ Ь, 

НА ПРОТЯЖЕНІЕ ДѢЙСТВІЯ СЕГО ЗАВОДА ОТЪ 1-

ГО ІЮНЯ НЫНЪ ТЕКУЩАГО ГОДА ДО 1-ГО 

ЯНВАРЯ БУДУЩАГО 1803 ГОДА, ТОЕСТЬ ВПРЕДЬ 

НА ШЕСТЬ МѢСЯЦЕВЪ, — ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ВЪ 

ТИФЛИСЕ ІЮНЯ ДНЯ 1802 ГОДА 

 

1-е) Какъ въ Высочайшемъ указѣ, данномъ на 

имя графа Мусина-Пушкина ноября 19-го дня прош- 

лаго 1801 года, предписано ему едѣлаіь условія сь 

помѣщиками, въ земляхъ коихъ металлы находятся, 

и еъ мастеровыми, на заводахъ живущими, и пред- 

ставить оныя на Высочайшее утвержденіе, ю и не 

можетъ графъ Пушкинъ прежде приступить къ ча- 

новымъ условіямъ, какъ по совершенномъ изслѣдо- 

ваніи мѣстнаго положенія и удобностей заводскихъ 

къ предположенію лучшихъ и выгоднѣйшихъ спосо- 

бовъ въ горномъ и заводскомь дѣйствіяхъ, чрезъ 

отряжаемыхъ отъ него чиновниковъ; каково изслѣ- 

дованіе немалаго времени требоваль будетъ, почему 

и не предвидитъ, чтобъ возможно было прежде конца 

нынѣшняго года ожидать Высочайшем ъонФирмацін 

на подданническія представленія его о семъ пред- 

метѣ. А дабы не могло между тѣмъ теченіе дѣйствія 

заводскаго потерпѣть остановки, іъ другой же сто- 

роны обращающіеся въ рудномъ промыслЬ мастеро- 

вые разстроить состоянія своего отъ таковой недѣя- 

тельности заводовъ,— съ общаго согласія между гра- 

фомъ, помѣщиками и мастеровыми, равно какъ и съ 

откупщиками, прежде сего мѣдный заводъ на откупу 

имѣвшими, положено продолжить оный, начиная съ 

1-го іюля нынѣшняго года, на шесть мѣсяцевъ, на 

слѣдующихъ условіяхъ 

2-е) Помянутымъ откупщикамъ, платившимъ 

прежде сего въ казну коконнаго царя по двѣнадца- 

ти тысячь руб сер ежегодно за оный откупъ, за- 

платить за слѣдующіе шесть мѣесяцевь, вмѣсто шести 

тысячь руб сер —десять тысячь таковою же монетою 

3-е) Въ бывшемъ договорѣ между царемъ Геор- 

гіемъ и откупщиками обязывался е в доставлять 

ежегодно по сту пятидесяти угольныхъ мастеровъ и 

по сорока человѣкъ работныхъ тюдей для дутья мѣ- 

хами, которымт. и жалованье производилось насчетъ 

двѣнадцати тысячь руб годовой откупной суммы, 

нынѣ же, съ общаго согласія, обязываетъ я графь 

Пушкинъ требовать отъ здѣшняго правленія, чтобъ 

помянутые сто пятьдесятъ человѣкъ угольныхъ мас- 

теровъ доставляемы были по прежнему на заводы,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дульциковъ же сами откупщики пріискать на себя 

пріемлютъ; что же касается до жалованья ихъ вооб- 

ще— какъ угольныхъ мастеров ь, такъ и дулыциковъ, 

го будетъ уже оное производиться не насчетъ от- 

купной суммы, но насчетъ самихъ откупщиковъ по 

общему ихъ сопасію сь помѣщиками и мастеровыми 

заводскими людьми, такъ какъ при покойномъ царѣ 

изъ с іа пятидесяти человѣкъ угольщиковъ 50 бы- 

ли назначены изъ царскихъ крестьянъ и оть нихь 

было подати царской, называемой махта, 6,500 руб. 

сер каждый мѣсяцъ (?), но они сей подати не платили 

царю, вмѣсто же подати откупщикамъ доставляли 

уголь, и дес ять человѣкъ употреблены были для при- 

возу онаго, которые и получали плату себѣ отъ 

тѣхъ поставщиковъ Нынѣ вышеупомянутыя подати 

6,500 руб сер должны они взносить въ казну и всѣ 

рабочіе но ирежнему обыкновенію каждый человѣкъ 

должен ь доставить каждый мѣсяцъ тринадцать купъ, 

тоесіь мѣръ, и за оныя оть откупщиковъ будутъ 

получать платы за каждую купу по тридцати ко- 

пѣекъ Грузинскимъ серебромъ Сорокъ человѣкъ 

назначены были изъ Казахскихъ агаларскихъ, то- 

епь старшинъ, изъ крестьянъ, сорокъ человѣкъ изъ 

селения Шулаверъ и десять изъ селеній Узунлары 

и Джейна(?), которые прежде получали за каждую купу 

угля по двадцати кон сер., нынѣ же отъ откупщи- 

ковъ плата производиться будетъ имъ за каждую 

купу по тридцати коп Грузинскимъ серебромъ 

4-е) Въ прежде существовавшемъ контрактѣ вы- 

читалася пятая часть черной мѣди насчетъ цар- 

ской, каковую и получали откупщики безденежно за 

внос имыя ими двѣнадцать тысячь руб годоваго от- 

купа Сія статья и нынѣ утверждается, тоесть что 

ю часть получатъ они безденежно за десять ты- 

сячь руб с ер, за 6-ти мѣсячный откупъ ими плати 

мый, остальныя же 4 части черной мѣди покупать 

имь отъ Грековъ за каждый батманъ по два рубля 

по пяти кои Грузинскою серебряною монетою. 

5-е) Слѣдующія деньги за продолженный отьупъ 

10,000 руб сер внести откупщикамъ въ два срока, 

тоесть первую при подписаніи сего договора, другую 

же по истеченіи трехъ мѣсяцевь или Россійскою 

серебряною монетою или Грузинскими абазами. 

6-е) Старшін откупщикъ князь Иванъ Бектабе- 

говь, изь усердія къ службѣ Е И В., обязывается 

при бывшемъ здѣсь монетномъ дворѣ, въ вѣдѣніе 

графа Мусина-Пушкина поступившемъ и при кото 

ромъ устраиваются нынѣ для пробованія рудъ нуж- 

ныя сооруженія, купить часть онаго, покойнымъ ца- 

рем ь обывателю здѣшнему Мирзѣ-Махмаду пожало- 

ванную, и подноситъ оную безденежно Е И В., съ 
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тѣмъ, чтобъ пріобщилась и она къ помянутому мо- 

нетному двору и чтобы вышеписанпому обывателю 

Мирзѣ-Махмаду отведено было изъ казенной город-, 

Окой земли приличное количество для построенія  

другаго себѣ дома.  

7-е) Взамѣнъ таковаго усердія и во изьявленіе 

милосердія Монаршаго дозволяетъ ему, князю Ивану  

Бектабегову, графъ Мусппъ-Пушкин ь, для очистки  

черной мѣди, въ прошломъ году и въ половине ны- 

нѣшняго на Мисхапскомъ заводѣ проплавленной и 

откупщикамъ принадлежащей, построить насчетъ 

откупщиковъ еще одну печь, съ тѣмъ однако-же, 

чтобъ устроеніе сіе и очистка мѣди нималѣишихъ 

издержекъ и неудобпостеи казнѣ не приносили и все 

бы производство опое иждивеніемъ откупщиковъ 

происходило. Сверхъ того, чтобь не болѣе па оныя 

печи и на двухъ уже существующих ь очищено бы- 

ло мѣди по 1-е января будущаго года, какъ то ко- 

личество, которое, яко черпая мѣдь, но 1-е іюня ны- 

нѣ текущаго года на заводахъ находится, откупщи- 

камъ принадлежитъ и еще неочищенною остается, 

и то количество, которое по 1-е января, въ силу се- 

го договора, черной мѣди проплавлено будетъ,^съ 

тѣмъ однако-же, что если по то число не успѣютъ 

откупщики всю очистку на сихъ трехъ печахъ про- 

извести, то уже съ 1-го января будущаго года про- 

должить имъ оную на одной только вновь построен- 

ной печи и съ однимъ мастеромъ, другія же двѣ пе- 

чи и при каждой по одному мастеру остаются въ 

пользу казенную и для откупщиковъ употреблены 

быть не могутъ, почему и отрядить одного Офицера, 

которому и оставаться свидѣтелемъ сей временной 

очистки. 

8) Въ разсужденіи дѣйствія заводскаго на буду- 

щіе шесть мѣсяцевъ, считая отъ 1-го іюля, дозво- 

ляется откупщикамъ за вносимыя ими 10,000 р. с. 

выплавить неболѣе 7,500 пуд. черной мѣди, како- 

вое количество и очистить на существовавшихъ 

прежде при заводѣ печахъ въ тоже время, на осно- 

ваніи 7 статьи. 

9-е) Если время дозволитъ откупщикамъ выпла- 

вить и болѣѐ семи тысячь пяти сотъ пуд. черной 

мѣди въ помянутые шесть мѣсяцевъ, то въ тако- 

вомъ случаѣ заплатить имъ въ казну, сверхъ откуп- 

ной суммы, за каждый пудъ излишне выплавленной 

но расчету,—тоесть за каждые сто пуд. по сту но 

тридцати по три руб. по тридцати по три коп. сер. 

и тогда позволить имъ на вновь устроенной очисти- 

тельной печи и сію излишнюю мѣдь очистить. Сверхъ 

того, если для таковой выплавки мѣди добытыхъ на- 

личныхъ рудъ будетъ недостаточно, то чтобъ от- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

купщики не могли въ рудникѣ на сей разъ сдѣлать 

опустошительной или вредящей весь рудникъ выра- 

ботки, просить имъ для свидѣтельства горнаго чи- 

новника и безъ котораго бы работъ имъ не начи- 

нать; сіе же разумѣется и о Грекахъ. Буде же при 

достаточномъ числѣ угольщиковъ вышеозначеннаго 

количества черной мѣди, 'іоесть семи тысячь пяти 

соть пуд откупщики не выплавят, то уже и при 

писываіь имъ сіе собственному своему нерадѣнію, 

не дѣлая никакихъ новыхъ требованій Если же паче 

чаянія доі гавленные отъ правительства угольные 

мастера отъ того съ заводовъ удалятся, что не бу- 

дутъ откупщиками удовлетворяемы въ заслуживае- 

момъ ими жалованьи, то въ таковомъ случаѣ остает- 

ся уже сіе, яко собственная вина оікупщиковъ, на 

ихъ отчетѣ и не уничтожается контрактъ Для из- 

бѣжанія чего и производить имъ, откупщикамъ, сію 

угольнымъ мастерамъ уплату въ присутствіи горнаго 

офицера, который отряженъ на рудники будетъ, 

и вести оной законную ежемѣсячную записку. 

10-е) Если казна пожелаетъ для дѣланія монеты или дня 

своихъ надобиостеп, но не для вывозу за- 

границу, отъ откупщиков'ь купить чистую мѣдь, то въ 

правѣ предпочтительно предъ прочими покупать 

оную, платя за каждый пудъ но 8 руб сер., какъ то 

было и при царѣ Георгіи, остальную же мѣдь, разумѣя 

произойти могущую изъ нынѣ находящейся 

черной мѣди, откупщикамъ принадлежащем и изъ 

предполагаемой въ выплавку и очистку, въ силу сего 

договора позволяется откупщикамъ продавать, такъ 

какъ и прежде сіе было, и по истеченіи откупнаго 

сроку, если не успѣютъ продать оную до перваго 

января,—съ тѣмъ однако же, чтобъ при каждой про- 

дажѣ извѣщено было правительство какъ отъ по- 

купщика, такъ и продавца о количествѣ проданной 

мѣди съ законнымъ о продажѣ свидѣтельствомъ. 

11-е) Въ пятой статьѣ договора между покои 

нымъ царемъ и откупщиками сказано „ОтсхЬда 

„сколько мѣди отправлено нами будетъ- или приве- 

дено сюда, пошлинъ намъ не платить, а кому про- 

дана отъ насъ и кѣмъ везена та мѣдь будетъ, съ 

„нихъ взыскивать; сколько же товару мы выписы- 

вать и сюда привозить будемъ, должны за оный 

„платить мы пошлины». А какъ собираніе пошлинъ 

зависитъ отъ гражданскаго правительства, а не въ 

вѣдѣніи графа Пушкина находится, то и предостав- 

ляется откупщикамъ по (илѣ сей статьи просить гдѣ 

слѣдуетъ, тѣмъ вящше, что и правительствомъ 

здѣшнимъ продолженъ былъ договоръ на нынѣ те- 

кущій іюнь мѣсяцъ, на точномъ основаніи существо 

вавшаго контракта съ царемъ Георгіемъ. 
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12-е) Какъ Высочайшимъ повелѣніемъ о экспе- 

диціи графа Мусиыа-Пушкина, г-ну главнокомандую- 

щему въ Грузіи К. Ѳ. Кноррингу даннымъ, предпи- 

сывается—для обороны заводской принять обще сі. 

графомъ Мусинымъ-Пушкинымъ нужныя мѣры, то и 

отнесется гра®ъ Пушьинъ какъ къ помянутому 

главнокомандующему, такъ и къ ген.-м. Лазареву, 

коему препоручилъ по отбытіи своемъ е. пр. Карлъ 

Ѳедоровичъ прикрытіе работъ заводскихъ, чтобъ 

обезпеченъ былъ мѣдный заводъ отъ опасностей, на 

основаніи седьмой статьи существовавшаго договора 

съ царемъ Георгіемъ, выполненіе коей и остается 

уже на отчетѣ военнаго здѣшняго начальства. 

13-е) О предоставленіи права 8-ю статьею быв- 

шаго договора между покоимымъ царемъ и откупщиками 

симъ послѣднимъ на исключительную продажу мѣди на 

время существованія откупа снесется 

графъ Пушкинъ съ здѣшнимъ правительствомъ, яко 

начальствомъ, отъ коего статья сія зависитъ. 

14-е) А дабы извѣстны были правилы, на коихъ обязалися 

мастеровые заводскіе работать при оныхъ 

въ пользу откупщиковъ отъ 1-го іюля по 1-е января, 

то приложить къ сему договору засвидѣтельствован- 

ную копію съ условія, между мастеровыми и от- 

купщиками заключеннаго, сь Россійскимъ перево- 

домъ онаго. 

15-е) Сей новый договора наблюдать свято и за- 

писать въ здѣшней Казенной Экспедиціи Верховнаго 

Грузинскаго Правленія, сдѣлавъ съ онаго двѣ копіи за 

подписаніемъ договаривающихся и съ приложеніемъ 

ихъ печатей, изъ коихъ одной оставаться въ оной 

Экспедиціи для свѣдѣнія, другой же у откупщиковъ, 

а подлинному контракту у графа Мусина-Пушкина. 

 

631 . Письмо графа Мусина-Пушкина къ ген -л. Кнор- 

рингу, отъ 2-го іюня 1802 года, за № 1. 

 

Прибывъ вь слѣдствіе Высочайшаго повелѣнія 

съ экспедиціею, подъ начальствомъ моимъ находя- 

щеюся, для устроенія въ Грузіи горнаго производ- 

ства, прежде нежели приступить могу къ произведенію въ 

дѣйствіе толико важнаго предмета, обязан- 

нымъ нахожуся покорнѣйше просить в ир. о посо- 

біяхъ, въ приложенной здѣсь бумагѣ назначаемыхъ, 

коими единственно въ состояніи буду выполнить все 

то, что поручено мнѣ волею Монаршею. 

 

632. Рапортъ д. с. с. Коваленскаго ген.-л. Кнор- 

рингу, отъ 4-го іюня 1802 года, за № 615, 

 

Т. с. графъ Мусинъ-Пушкинъ, объясняясь со мною, по  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поводу оскудѣнія въ землѣ здѣшней сере- 

браной монеты, на которую Голландскіе червонцы съ 

трудомъ размѣниваются теперь по 2 р. 65 к., 

предлагаетъ, что битье здѣсь Грузинскихъ абазовъ, 

впредь пока послѣдуетъ Всевысочайшее на учреж- 

деніе монетнаго двора соизволеніе, могло-бы имѣть 

мѣсто, и что по множеству имѣющихъ желаніе от- 

давать свое серебро на таковое дѣло, способъ сей 

былъ бы весьма достаточнымъ поддержать на пер- 

вый разь курсь червонцевъ, нынѣ чувствительно 

упадающій; все же до сего относящееся распоряже- 

ніе онъ, графъ Мусинъ-Пушкинъ, пріемлетъ на себя, 

коль скоро в. пр. на сіе предложеніе бить абазовъ 

изволите согласиться; я, побуждаяеь болѣе тѣмъ ува- 

женіемъ, что всѣ чины здѣсь, червонцами жалованье 

получающіе, отъ пониженія время отъ времяни кур- 

са оныхъ много теряютъ, долгомъ поставляю о семъ 

на благоусмотрѣніе в. пр. представить. 

 

633. Письмо правителя Грузіи къ графу Мусину- 

Пушкину, отъ 1-го августа 1802 года, за № 859. 

 

Съ полученнаго мною предписанія отъ г. глав- 

нокомандующаго въ Грузіи, въ отвѣтъ на сдѣланное 

отъ меня о битьѣ здѣсь абазовъ, для поддержанія кур- 

са червонцовъ, въ слѣдствіе объясненія моего съ в. 

с. представленіе, имѣя честь препроводить у сего 

копію, и какъ монетный здѣшній дворъ состоитъ 

въ распоряженіи вашемъ, то и остается мнѣ покор- 

нѣйше просить в. с. почтить меня извѣщеніемъ, на 

какомъ основаніи можетъ начаться битье той моне- 

ты, а также, когда и къ кому желающіе изъ свое- 

го серебра дѣлать абазы должны будутъ являться, 

для учиненія о семъ опубликованія; а дабы могъ я 

удовлетворить требованія главнокомандующаго, каса- 

тельно замѣчанія его на штемпель, в. с. покорнѣйше 

прошу также извѣстить меня, какую за приличное 

признать вы изволите сдѣлать перемѣну въ надпи- 

си на штемпелѣ, но уваженіямъ, въ помянутомъ ко 

мнѣ предписаніи изъясненнымъ. 

 

634. Тоже, графа Мусина-Пушкина къ правителю 

Грузіи, отъ 3-го августа 1802 г., за № 54. 

 

На почтеннѣйшее отношеніе в. пр. отъ 1-го ав- 

густа за № 859, съ приложеніемъ въ копіи предпи- 

санія е. пр Карла Ѳедоровича на представленіе ва- 

ше о битьѣ здѣсь абазовъ, для поддержанія курса 

червонцевъ, честь имѣю симъ отвѣтствовать, поели- 

ку весьма неприлично подъ державою Россійскою 

съ таковою невѣрностью въ вѣсѣ и достоинствѣ 
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монету выбивать, какъ доселѣ извѣстные абазы 

выбивалися, то и почелъ я за нужное устроить но- 

выя машины для битья монеты на лучшихъ прави- 

лахъ, и коль скоро оныя можно будетъ употребить 

въ дѣйствіе, не оставлю увѣдомить в. пр. и просить 

буду о опубликованіи, дабы желающіе изъ своего 

серебра дѣлать абазы явилися въ то время ко мнѣ. 

Высочайшій рескриптъ ген.-л Кноррингу, дан- 

ный въ С.-Петербургъ, 26-го августа 1802 года. 

Управляющій экспедиціею для учрежденія гор- 

наго въ Грузіи производства, т. с графъ Мусинъ- 

Пушкинъ представляетъ, что какъ внутреннія без- 

покойства теперь въ ономъ краѣ не токмо продол- 

жаются, но еще и усиливаются, то непремѣнно нуж- 

но, чтобъ для прикрытія заводовъ и горныхъ работъ 

вообще имѣть хотя одинъ полкъ козачій и одинъ 

баталіонъ регулярныхъ войскъ, съ приличнымъ ко- 

личествомъ орудій, которыя и должны находиться 

въ совершенномъ его распоряженіи. А какъ ука- 

зомъ отъ 19-го ноября 1801 года предписано было 

вамъ сдѣлать съ помянутымъ граФОмъ Мусинымъ- 

Пушкинымъ общее положеніе, между прочимъ, и въ 

разсужденіи обороны заводовъ, ю и повелѣваю вамъ, 

по предварительномъ съ нимъ сношеніи, распорядить- 

ся сообразно надобности и обстоятельствамъ къ 

охраненію и совершенной безопасности горнаго 

производства. Впрочемъ пребываю вамъ благо- 

склонный. 
 

На подлинномъ подписано собственною Е И В рукою тако 

„Александръ“ 

 

Тоже, т с. и Бергъ Коллегіи по президентъ 

первому члену графу Мусину-Пушкину 

Принявъ съ благоволеніемъ учиненныя вами 

распоряженія для пользы ввѣренныхъ управленію ва- 

шему горныхъ въ Грузіи заводовъ, повелѣлъ Я учи- 

нить слѣдующее первое, нужную на будущій годъ 

для производства тамошняго мѣдиплавиленнаго за- 

вода сумму 80,000 руб. ассигновать вамъ и доста- 

вить заблаговременно изъ общихъ государственныхъ 

доходовъ. Второе, для учрежденія въ Грузіи неболь- 

шаго монетнаго двора отправить въ распоряженіе 

ваше четыре копра изъ числа остающихся безъ 

употребленія при банковомъ монетномъ дворѣ, а изъ 

Бергъ-Коллегіи отпустить нѣсколько штемпелей съ 

нужнымъ числомъ литерныхъ пунсоновъ; для ис- 

правленія же мюнцмейстерской должности 

откомандировать  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одного изъ способныхъ чиновниковъ. А 

какъ при здѣшнемъ монетномъ дворѣ нѣтъ лиш- 

нихъ людей, которые бы умѣли заготовлять штем- 

пели, то для предмета сего взять изъ Тульскаго ору- 

жейнаго завода двухъ искусныхъ рѣщиковъ на ста- 

ли, коихъ при отправленіи въ Грузію снабдить ин- 

струментами и достаточнымъ количествомъ годной 

стали. Третіе, относительно нужной для безопасно 

сти горныхъ работъ обороны, предписалъ Я ген.-л. 

Кноррингу, дабы онъ, снесясь съ вами предвари- 

тельно, распорядился вь семъ случаѣ сообразно на- 

добности и обстоятельствамъ. Четвертое, уважая 

просьбу мастеровыхъ, при заводахъ работающихъ, 

повелѣлъ Я Святѣйшему Сѵноду посвятить но же 

ланію ихъ въ архіереи находящагося тамъ Грече- 

скаго архимандрита Іоакима, приказавъ при томъ 

отпустить изъ Кабинета нужную для архіерейскаго 

одѣянія ризницу При чемъ, согласно представленію 

вашему, дозволяю производить ему насчетъ завод- 

ской прибыли въ годъ по 1,000 руб. Пятое, какъ 

изъ донесенія вашего видно, что мастеровые имѣ- 

ютъ справедливую претензію на покойномъ царѣ 

Георгіи, за заплаченную ими Лезгинцамъ сумму до 

3,500 руб., то и повелѣваю вамъ уплатить имъ сію 

сумму въ теченіи двухъ лѣтъ изъ прибыли завод- 

ской. Пребываю вамъ благосклонный. 
 

На подлинноиъ собственною Е И В рукою подписано тако 

„Александръ“ 

 

637. Письмо т с. графа Мусина-Пушкина къ ген.-л 

Кноррингу, отъ августа 1802 года. 

 

Въ теченіи горныхъ развѣдокъ, съ отсутствія 

вашего мною чинимыхъ, открылиси нѣкоторыя неу- 

добства въ разсужденіи назначенныхъ в. пр. для при- 

крытія заводовъ военныхъ командъ; между прочимъ, 

при важнѣйшемъ золотомъ пріискѣ въ Казахахъ, 

весьма богатые рудники металла сего государству 

обѣщающемъ, сдѣлано, какъ и вамъ извѣстно, напа- 

деніе отъ Лезгинцевъ тогда, когда прикрытіе партіи 

мною отряженной состояло только изъ 25 человѣкъ, 

при чемъ какъ изъ военнаго прикрытія, такъ и изъ 

моихъ мастеровыхъ потерплена утрата; вообще же, 

по смутнымъ обстоятельствамъ здѣшняго края и но 

частымъ отлучкамъ гг. генераловъ для военныхъ 

надъ непріятелемъ поисковъ, затрудняются и самыя 

мои сношенія съ ними, такъ что нерѣдко проходитъ 

дней но 10 и болѣе въ перепискахъ, и я теряю 

чрезъ то весьма важное для меня время, ибо уио 

требить оное нынѣ долженъ на совершенную раз- 

вѣдку всего пріисканнаго, въ будущемъ же году 
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долженъ приступить къ дѣйствительнымъ заводскимъ 

работамъ и къ устройству заводовъ. Уважая однако- 

же обстоятельства, не хотѣль я доселѣ обременять 

в. пр. новою по сему предмету просьбою; но теперь, 

при усиленіи войскъ сюда ожидаемомъ, долженъ убѣ- 

дительнѣйше просить васъ, м. г. мой, чтобъ усилена 

была команда Козаковъ при мнѣ находящихся по- 

крайней мѣрѣ до 250 человѣкъ, назначенныя же 

вами двѣ роты для прикрытія заводовъ еще одною  

хотя съ двумя орудіями, для прикрытія Казахскаго 

золотого пріиска; а при томъ, чтобъ войска сіи въ 

разсужденіи движеніи ихъ и мѣстопребыванія были 

въ совершенномъ моемь распоряженіи, такъ чтобъ 

не имѣлъ я нужды о всякой бездѣлкѣ посылать къ 

военному начальнику здѣсь Формальныя отношенія.  

О семъ потому болѣе прошу в. пр., что сколь скоро 

новыя войска прибудутъ, долженъ буду самъ объѣ- 

хать не только заводы и пріиски, но и ту цѣпь 

кряжа Араратскаго, который составляетъ Грузин- 

скую границу со стороны Малой Арменіи. 

Сіе самое и заставляемъ меня, вь ожиданіи благо- 

склоннаго отвѣта вашего, надѣяться на таковое же  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и предписаніе здѣшнему военному начальству по со- 

держанію сего отношенія. 

 

638. Высочайшій рескриптъ, отъ 25-го ноября 1802 

года, данный въ С.-Петервургъ. 

 

Г т. с. графъ Мусинъ-Пушкинъ. Докладъ вашъ 

отъ 28-го сентября сего года, ко Мнѣ изъ Тифлиса 

присланный, о новыхъ предположеніяхъ но тамош 

нему горному производству, для котораго требуете 

прибавки суммь и учрежденія вооруженнаго горнаго 

корпуса, Я читалъ При всѣхъ выгодахъ, какія тутъ 

представляются, не нахожу Я однакожь удобности 

на сеи разъ онаго въ дѣйствіе производить; а по- 

тому и препоручаю вамъ, до дальнѣйшаго впредь 

уемотрѣнія, будущій 1803 годъ ограничиться въ тѣхъ 

80,000 рубляхъ, кои вы сами по представленію отъ 

12-го іюля на сіе производство назначили и указомъ 

отъ 26 августа сего года вамъ опредѣлены, стара- 

яеь по мѣрѣ того и работы всѣ расположить. Пре 

бываемъ впрочемъ вамъ благосклонны. 
 

На подлинномъ подписанно собственною Е И В рукою „Александръ“ 
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VIII. 

ПУТИ СООБЩЕНІЯ. 

 

639. Письмо ген.-л Кнорринга къ царю Георгію, 

отъ 27-го августа 1799 года 

 

Отъ 23-го прошедшаго іюля имѣлъ я честь объяс- 

нить в. в мысль мою относительно устроенія пути 

во владѣніяхъ вашихъ чрезъ Кавказскія горы, для 

беззатруднительнаго шествія туда Егерскаго полка 

и при немъ артиллеріи и слѣдованія къ двору в. в. 

министра, с с Коваленскаго Нынѣ же удостоился 

получить отъ Е. И. В. имянное Высочайшее повелѣ- 

ніе отъ 8-го текущаго августа, въ коемъ священная 

Е. И В воля, между прочимъ, слѣдующими словами 

изображена „Повелѣваю вамъ объявить именемъ Мо- 

имъ царю Георгію Иракліевичу, что покуда онъ не ис 

правитъ дорогу, по которой долженъ слѣдовать Егер- 

скій Лазарева полкъ въ Грузію, по тѣхъ поръ оный 

полкъ туда не пойдетъ, а хотя уже и тамъ будетъ, но 

если отъ небреженія дорога опять начнетъ портиться, 

то тотъ же часъ полкъ изъ Грузіи выведенъ будетъ. 

Коль же скоро дорогу ж правятъ и время будетъ 

способно для слѣдованія чрезъ горы, то немедля 

предпишите ген.-м Лазареву итти съ ввѣреннымъ 

ему полкомъ, прикомандировавъ къ немъ артиллерію“ 

Поспѣшая отнести сію Всевысочайшую волю Е. И. 

В. къ в. в., питаюсь надеждою, что вы, свѣтлѣйшій 

царь, соизволите почтить меня увѣдомленіемъ удов 

летворяющимъ всему изображенному выше, данному 

мнѣ Всевысочайшему повелѣнія. Между же тѣмь, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

все что только должно быть отправлено во владѣнія 

в. в мною совершенно уже изготовлено 

 

640. Тоже, отъ 9-го сентявря 1799 года 

 

В в., удостоивъ меня отвѣтомъ на письмо мое 

отъ 27-го прошлаго августа, въ космъ я имѣлъ честь 

отнести къ свѣтлѣйшей особѣ вашей священную Е. 

И В волю объ исправленіи чрезъ Кавказскія горы 

дороги, для слѣдованія во владѣнія в в Егерскаго 

полка и артиллеріи, и о всегдашнемъ недопущеніи 

оной дороги къ порчѣ, доколѣ полкъ въ Грузіи бу- 

детъ,—изволите предполагать, что исправленіе дороги 

и бережете оной внѣ границы владѣнія в в возло- 

жено на меня, и требовать немедленнаго моего на то 

отзыва. Поспѣшаю представить в. в., что Е И В. 

Высочайшая воля есть, дабы дорога не только ис- 

правлена нынѣ но и содержана впредь была во вся 

комъ сбереженіи отъ стороны в в чрезъ всѣ Кав- 

казскія горы, а мнѣ Высочайше повелѣно отправить 

только немедленно въ Грузію Егерскій полкъ и ар- 

тиллерію, коль скоро дорога будетъ въ положеніи 

къ шествію полка удобномъ и время на то способно 

то, руководствуясь симъ, остается мнѣ, взявъ смѣ- 

лесть, сослаться на прежнее мое кь в в отъ 27-го 

августа отношеніе, где я имѣлъ честь внести точ- 

ныя слова Высочайшаго Е И В, послѣдовавшаго 

ко мнѣ отъ 8-го юго же- августа повелѣнія и ожи- 

дать на сіе отъ в в благосклоннаго увѣдомленія 
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641. Письмо с. с Коваленскаго къ ген-л Кноррингу, отъ 

24-го сентября 1799 года, за № 64.—Науръ 

 

Сейчасъ возвратился посыпанный въ Грузію 

нарочный и доставилъ отъ е. в. царя удовлетвори- 

тельные и исполненные учтивости, съ приложеніемъ 

переводовъ, отзывы какь къ в ир., такъ и ко мнѣ, 

я препровождаю у сего слѣдующій къ вамъ, своего 

же не посылаю потому, что онъ точно одного содер- 

жанія, а ирилагаю къ свѣдѣнію в. пр. копію съ 

письма ко мнѣ отъ царевича Давида, по русски пи- 

саннаго *) 

Изъ сихъ оіношеніи в нр изволите усмотрѣть, 

что невнятно было имъ первое ваше предложеніе,— 

но крайней мѣрѣ деликатную отговорку нынѣ въ 

томъ представляютъ, и что къ исправленію дороги, 

но сю сторону границъ ихъ лежащей, приступили 

уже они со всею поспѣшностію; но просятъ только 

вашего подтвержденія, чтобъ со стороны Тагаур- 

цевъ не было имъ затрудненія Я надѣюсь, что в. 

пр основательную сію просьбу ихъ удовлетворить 

не оставите призывомъ въ Моздокъ тѣхъ, завися- 

щихъ нѣкоторымъ образомъ отъ нась, Тагаурцевъ; 

при чемъ можно будетъ подтвердить также имъ и 

о томъ, чтобы и впредь дорогу сію, остающуюся на 

попеченіи царя Грузинскаго, не смѣли они портить, 

чтб, кажется, отнюдь не противно Высочайшей волѣ 

и удовлетворитъ просьбу царя Если возвращеніе 

в. пр сюда продолжится еще на нѣкоторое время, 

то, дабы не упустить времени, — не благоугодно ли 

будетъ дать о семъ ваше приказаніе правящему 

должность Моздокскаго коменданта, предписавъ ему, 

буде можно, въ случаѣ надобности, отпустить часть 

шанцовыхъ инструментовъ, хотя подъ мою росписку 

 

642. Тоже, оть 23-го ДЕКАБРЯ 1799 годе, ЗА №127. 

 

По предмету содержанія прочной и безостано 

вочной коммуникаціи между Моздокомъ и Тифлисомъ, 

отъ е в. царя Георгія, сходно съ моимъ представ- 

леніемъ, сдѣлано будет'ь такое распоряженіе, чтобъ 

находящійся въ КазбекЬ, яко первомъ пограничномъ 

со стороны Россіи селеніи, моуравъ или капитанъ 

исправникъ Гавріилъ Казбекъ принималъ и препро- 

вождалъ слѣдующіе сюда пакеты чрезь здѣшнихъ, 

а идущіе отселѣ чрезъ присылаемыхъ отъ в. нр. 

людей, — такъ, какъ по словесному моему съ в. пр 

объясненію предполагаемо было Я о семъ донося в. 

пр, смѣю доложить,—не благоугодпо ли будетъ, въ 

 

*) Письма эти помѣщены вь отделе „Грузіи при царе Георгии XII“, 

такъ какъ главное содержаніе ихъ относилось кь внутреннему положенію 

царства, а не къ одному устройству дороги 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облегченіе казенныхъ издержекъ на пересылку та- 

ковую, учредить оную чрезъ владѣльца Малой Ка- 

барды Гилясхана, который въ проѣздъ мой чрезъ его 

владѣніе самь на сіе охотно вызывался, объяс- 

няя даже и то, что могъ бы онъ взять на свой отчетъ 

сохраненіе въ иеправномч. состояніи мостовъ 

и дороги до границъ здѣшнихъ и самое обезпече- 

ніе проѣзжающихъ но сей дорогѣ отъ всякаго со 

стороны хищныхъ народовъ нападенія, если токмо 

соблаговолено будетъ перевести всю такъ называе- 

мую Малую Кабарду, сходно съ общимъ владѣль 

цевъ оной и подданныхъ ихъ желаніемъ, на землю, 

издревле имь принадлежавшую, между рѣкою Кумбу- 

леи, но лѣвой ея сторонѣ, и окружающимъ сіи мѣ- 

ста хребтомъ горъ Кавказскихъ, лежащую 

 

643, Переводъ грамотъ на Грузинскомъ языкъ. 
(Подлинниковь не оказалось) 

 

1) Мы, царь Ираклій, опредѣляемъ симъ Тру- 

еовекому жителю Осетинцу Батіи, поселившемуся 

на Бѣлой Рѣчкѣ, жалованье вь годъ по 18 штукъ 

бязи, а провіанту сынъ нашъ Вахтангч. съ иоборовч. 

Арагвы будетъ отпущать ежегодно; а сверхъ сего, 

буде кто изъ проѣзжающихъ кт. нему прибудетъ и 

остановится, то каждый должень ему отдавать съ 

человѣка но одной штукѣ бязи, да и тѣмъ, кои еще 

кромѣ его изъ Осетинцевь придутъ для поселенія 

на тон рѣкѣ, таковый же опредѣляемъ сборъ; про- 

ѣзжіе должны давать но двѣ штуки бязи или за 

каждую штуку но два абаза, изъ каковаго сбору 

получать Бидарѣ девятую часть, а послѣдніе раздѣ- 

лять по ровному количеству съ товарищами. Ноября 

27-го 1794 года. 

2) Мы, царь Георгіи, опредѣляемъ жалованье 

тебѣ, на Бѣлой Рѣкѣ живущему Осетинцу Бидарѣ; 

такъ какь покойный нашь отецъ царь Ираклій тебя 

на Бѣлой Рѣкѣ поселилъ и опредѣлилъ вь годъ 25 

рублей денегъ, то сіе жалованье каждый годъ упра- 

вители наши казенныхъ доходовъ должны тебѣ от- 

давать, и мы отца нашего повелѣнія и милости 

опредѣляемъ и жалуемъ каждогодно сіе положенное 

даваемо тебѣ будетъ; въ вѣдомствѣ е. ев. брата на- 

шего Вахтанга съ Арагвы было опредѣлено полу- 

чатъ тебѣ провіантъ, который и имѣешь получать 

ежегодно, да с верхъ сего мимо проѣзжающіе въ 

Россію, равно и изъ Россіи, сколько-бъ ни было, съ 

каждаго человѣка бязи по одному концу должны 

тебѣ отдавать и сколько будетъ на томъ мѣстѣ по- 

селенныхъ, дѣлить вамъ между собою, - почему и жа- 

луемъ 27-го января 1800 года. 
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По волѣ Е И В. мы, наслѣдникъ Грузіи Давидъ, 

утверждаемъ по сему жалованному письму какъ опре- 

дѣлено было царями, равно нынѣ получать Февраля 

12-го дня 1801 года. 

 

644. Рапортъ кап. Чуйко ген.-л Кноррингу, отъ 

25 го августа 1800 года, изъ Балты 

 

Мостовъ на рѣкѣ Терекѣ отъ начала дефилея 

до хребта Кавказскихъ горъ построено 27, въ кото- 

ромъ числѣ по осмотрѣніи оказались 16 годныхъ 

для переправы, 8 кои нужно поправить, а 3 вовсе 

неспособныхъ Дорога по ущелью въ немногихъ мѣ- 

стахъ только расчищена и къ проѣзду неудобнѣйшая. 

Опредѣленные къ сей работѣ отъ е в. царя Георгія 

начальники, князь Эрнстовъ и Тифлисскій нацвалъ 

Сургуновъ какъ мосты подлежащіе поправленію не- 

реправить, а къ передѣлкѣ передѣлать, также и доро- 

гу разчистить поспѣшаютъ и надѣются кончить всю 

работу въ два дня, считая отъ сего числа 

 

645. Тоже, маіора Савельева, отъ 23-го января 1802 

года, за , № 29,—изъ Наура 

 

По волѣ в пр , Тагаурскіе старшины съ общаго согласія 

приняли на себя навсегда построеніе, 

мостовъ, начиная отъ Даріяла и до Балты, — всего 

тринадцати, цѣною за каждый мостъ по 30 руб. сер 

монетою, которые они обязываются содержать во. 

всей прочности, исключая 3-хъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, 

въ которые бываетъ сильное наводненіе, на которое 

время мосты должны будутъ разбирать, а какъ ско- 

ро наводненіе уменьшиться, то опять оные будутъ 

поставлены въ своемъ порядкѣ; а для предохраненія 

оныхъ отъ другихъ непріятелей, въ сосѣдствѣ съ 

ними живущихъ, равнымъ образомъ обязываются 

содержать во всегдашнее время караулъ и за сіе уже 

какую изволите положить пмъ плату, предаютъ на 

разсмотрѣніе в. пр.; для-жь настоящаго заключенія 

съ ними о семъ контракта, при семъ кап Каитука 

Багиреевъ и при немъ довѣренный отъ общества 

Тагаурскихъ старшинъ, старшина Дсвлстъ-Мурза 

Колаковъ къ в пр покорнѣйше представляются 
 

1802 года Феврали 3 го дня, мы нижеподписавшиеся Осетинские старшины кап 

Кайтука Дударовь и Дерлетъ Мирза Колаковъ сынъ Дударова же, по согласно всѣхъ 

владѣющихъ проходом чрезі. Кавказскія горы въ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грузію по рѣке, Тереку, огь селеніи Валты до Даріала, десяти ф.шіілій Осе 

Грузію но рѣке, Тереку, оть селеніи Балты до Даріала, десяти фамилий Осе тинскихь 

Тагаурскаго уѣзда и имеино Дударовой, Кундуховой, Есенеевой,  Тугновой, Санаевой, 

Телатовой, Мансуровой, Ізагеевой, Алдатовой и Тхостовой, обязашсь енмь е пр ген л, 

Кавказской инсекціи инспектору  Кноррінгу, въ томъ, чтобь состоящіе отъ Балты до 

Даріала по реке Тереку и по разливамь ея по дорогѣ въ Грузію 13 мостовъ содержать 

на иждивеніи всехъ реченныхъ 10 Осетинскихъфамилий,ВЪ совершенной исправности, 

изъ своихъ матеріаловъ въ такой прочности, какъ обыкновенно мосты  сіи тамъ 

содсржітся, и дорогу изъ одного къ другому идущую имѣть вь  возможной 

беззатруднительности дла проходу и проезду,—срокомь сего тысяча восемь соть 

второю года марта сь 1 го числа впредь на одинъ годъ, ис-   ключая только то Летнес 

время, въ которое по возвышенію воды въ Терека невозможно на реке сей мосты 

удерживаю. А проходить чрезъ сіи мосты бсзостановочно и безвозбранно 1) всемъ 

курьерамъ, въ Грузию и изъ Грузии въ Роcciio отправляемымъ по казенной 

надобности; 2) чиновникамъ службою въ Грузію н изъ Грузіи призываемымъ и по 

надобностмъ своимъ с сле дующимъ со всею ихъ принадлежностію, исключая того, 

ежели кто изъ нихъ изъ-за подтвержденіи своего начальства, захочетъ подъ своимъ 

именемъ про- вези какой либо чужой купеческій товаръ, с. котораго пошлины 

получать издревле мы обыкли,—тогда пошиты съ товара сего брать намъ не запре-

щать, 3) казенной аммуніціии другимъ кззенныыъ же запасамъ, хотя бы то и 

партикулярными людьми по подряду въ Грузію или изъ Грузіи на Линію было 

доставляемо; 4) воинскимъ командамъ съ ихъ обозами и словомъ, всемъ другимъ 

людямъ, службою обязаннымъ, исключая купечество, для собственной прибыли вь 

Грузію и изъ оной въ Россію съ товарами и безъ оныхъ про- езжающее, за все же оное 

взять намь въ годъ серебромъ или по курсу онаго золотомъ за мосты и прочищеніе 

дорог 400 руб, на содержание при нихъ всегдашняго карауула 100 руб и на провитаніе 

аманата, коею взять должно отъ Кистовъ, дабы они мостовъ раззорягъ не 

оітваживались, 25 руб, всего пятъ сотъ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБ, изъ денегъ сихъ половину, т 

е двѣсти шестьдесятъ два руб пятьдесятъ коп получить намъ отъ с пр при закюченій 

сего обязателььства, а друіую, последнюю, чрезъ полгода въ сен- тябрѣ сего 1802 года; 

а ежелн мы по обязательству сему въ чемъ либо про ступимъ или не выполнимъ, въ 

томъ повинны дать е пр ответъ. Что же дѣйствительно все принимаемое нами на весь 

десать Осетинскихъ фамилий ИСполнится въ точности, въ томъ здѣсь чинимь 

рукоприкладство. 
 

646. Свидѣтельство Осетинцу Бидарѣ. 

 

Живущему на Кайшаурской горѣ, п.г Бѣлой 

Рѣчкѣ Осетинцу Бидарѣ, поселившемуся съ семей- 

ством'ь своимь на мѣстѣ томъ, по приглашенію по- 

койнаго царя Грузинскаго Ираклія Теймуразовича, 

дабы проѣзжающіе чрезъ Каишауръ, въ случаѣ опас- 

ныхъ метелен на горѣ сей свирѣпствующихъ, нахо- 

дили въ жилищѣ его, Бидары, убѣжище и защиту, 

дано сіе въ удостовѣреніе, что назначенное ему отъ 

царя Грузинскаго Георгія XII па ежегодное еодор 

жапіе жалованье деньгами 25 руб, пшеницы 50 и 

ячменя 30 кодь, вмѣстѣ еъ другими выгодами и-мѣетъ 

быть всегда, продолжаемо и что онь, Бидара, остается 

на прежнемъ правѣ своем ь относительно полученія 

заплаты отъ проѣзжающихъ чрезъ Кайшауръ и от ъ 

тѣхъ, кои кромѣ воопныхіі люден или въ его или 

въ домахъ у ноьетившихея тамъ прочихъ его това 

рищеи возт.имѣють пристанище, никому же ею оі 

нюдь не обижать и безь заплаты ничего потребовать 

Городъ Тифлиіъ, мая 10 го дня 1802 года 
 

Подписалъ Кноррингъ
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II. 

ДУХОВНАЯ ЧАСТЬ. 

ГРУЗИНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО. 

 

647. Письмо ген.-л. Кнорринга къ католикосу Гру- 

зинскому, царевичу Антонію, отъ февраля 1801 года, 

изъ Наура. 

 

По случаю присоединенія Грузіи къ Россійской 

Имперіи, Е. И. В благоугодно имѣть подробное свѣ- 

дѣніе о состояніи находящагося въ Грузіи духовен- 

ства. Вслѣдствіе чего покорнѣйше прошу ваше вы- 

сокопреосвященство доставить мнѣ благосклонные 

ваши отзывы на слѣдующіе пункты 

1-е) Сколько и какія во всѣхъ областяхъ Грузіи 

состоятъ епархіи, кто управляющіе ими преосвящен- 

ные архіереи и архіереи сіи какимъ высшимъ ду- 

ховнымъ начальствомъ и съ какою зависимостію 

отъ царской власти управляются? 

2-е) Сколько въ каждой епархіи мужескихъ и 

женскихъ монастырей, соборныхъ и приходныхъ 

церквей, и какъ преосвященные архіереи, такъ мо- 

настыри и священно и церковно-служители собор- 

ныхъ и приходскихъ церквей какіе и откуда полу- 

чаютъ на содержаніе свое доходы? 

3-е) Для управленія монастырями и церквами 

преосвященные архіереи имѣютъ ли какія при себѣ 

судебныя мѣста, какъ-то дикастеріи, духовныя прав- 

ленія или протопопства; кто въ нихъ присутствую- 

щіе, а канцелярскіе служители—духовные или свѣт- 

скіе люди и на какомъ жалованьи состоятъ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-е) По дѣламъ гражданскимъ духовныя лица въ 

однихъ ли духовныхъ или и въ гражданскихъ судахъ 

судомъ и расправою вѣдаются? 

5-е) Для производства въ духовные чины одно 

ли особое, какъ въ Россіи, есть состояніе людей, 

или производятся въ оные изъ всѣхъ другихъ со- 

стояній9 производятся же по избранію ли прихо- 

жанъ или одного духовнаго начальства? 

6-е) Для духовенства имѣются ли въ епархіяхъ 

училища, и буде есть, гдѣ они состоятъ, чему об- 

учаются во оныхъ и на какомъ содержаніи? 

7-е) И наконецъ, что еще сверхъ всего выше- 

писаннаго признано будетъ потребнымъ или къ 

свѣдѣнію или для приведенія въ лучшее положеніе 

Грузинскаго духовенства,—о томъ также объяснить 

обстоятельно 

Ожидая подробнаго на все то извѣщенія ваше- 

го высокопреосвященства, смѣю увѣрить васъ, что 

по мѣрѣ содѣйствія вашего къ исполненію онаго 

священнаго Е. И. В соизволенія, Монаршими ми- 

лостями, конечно, призрѣны будете 

 

648. Отзывъ католикоса Антонія. 

(Подлинника не оказалось) _ 

 

Во время Греческаго царя Константина велика- 

го, пришедъ въ Грузію святая Нина и упразднив- 
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ши силою Божіею идолопоклонство, обратила къ пра- 

вославію царя Миріана и народъ Грузинскій. 

Сей царь Миріанъ, создавъ храмъ, просилъ се- 

бѣ священника у Константина великаго и былъ 

присланъ къ нему съ великими дарами Антіохійскій 

патріархъ Евстаѳій, отъ коего и приняли крещеніе 

царь и народъ Грузинскій; сей патріархъ, освятивъ 

имъ церковь, назначилъ вь оную архіерея и съ се- 

го времени и Грузія просвѣщена православіемъ. 

По прошествіи же нѣсколькихъ лѣтъ царь Вах- 

тангъ I, котораго Персы именовали Горгасланомъ, 

создалъ на Животворящемъ столпѣ святую собор- 

ную и апостольскую церковь и въ оную назна- 

чилъ католикоса патріархомъ, съ титуломъ святѣй- 

шества, и съ того времени утверждено отъ царей, 

Греческихъ патріарховъ и вселенскихъ соборовъ 

патріарху Грузинскому быть самовластнымъ, какъ 

и по сіе время патріаршество сіе есть самовластное. 

Сей же царь Вахтангъ всю Грузію, т. е. цар- 

ственное свое владѣніе, отъ одной границы до дру- 

гой, и въ немъ созданные пустыни, монастыри, цер- 

кви и въ нихъ находящихся митрополитовъ, архі- 

епископовъ и епископовъ, архимандритовъ, игуме- 

новъ и все духовенство, также свѣтскихъ вели- 

кихъ и малыхъ, царей и владѣтелей, народоначаль- 

никовъ и князей, дворянъ и весь народъ, подъ управ- 

леніемъ святѣйшаго патріарха, отдалъ въ паству ве- 

ликой оной соборной церкви 

Таковымъ же образомъ отдалъ онъ святой сей 

и великой соборной церкви и всѣмъ прочимъ Гру- 

зинскимъ церквамъ, пустынямъ и монастырямъ кре- 

стьянъ и имѣнія, кои утверждены грамотами подъ 

великимъ заклятіемъ о ихъ непремѣненіи. 

При семъ надобно знать, что хотя Грузинское 

царство было раздѣлено на царства Карталинское, 

Кахетинское и Имеретинское, и послѣднее отъ пер- 

выхъ отдѣлилось, но и послѣ того нѣсколько време- 

ни Имеретинское царство состояло подъ управле- 

ніемъ одного патріарха; а потомъ нѣкоторый Име- 

ретинскій царь сдѣлалъ себѣ особаго католикоса. 

Какіе-жь въ Карталиніи и Кахетіи состоятъ 

преосвященные подъ управленіемъ нашего католико- 

со-патріаршества, ниже сего слѣдуетъ. 

Въ Карталиніи митрополиты. Самтаврскій, Тиф- 

лисскій, Руисскій, Цилканскій, архіепископъ Манглис- 

скій; епископы Урбнисскій, Самтависскш, Никозскій. 

Въ Кахетіи Алавердская митрополія, которая 

состоитъ подъ управленіемъ моимъ; митрополиты 

Бодбискій, Ниноцминдскій; архіепископъ Рустав- 

скій; епископы. Некресскій, Харчашнискій. 

Сии всѣ по повелѣнію царя и катодикосо-патрі- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

арха бываютъ избираемы, назначаемы и посвящае- 

мы, кои имѣютъ власть данную пасти паству свою 

примѣромъ добраго пастыря и кои тамъ же кресть- 

янъ и имѣнія принадлежащія къ ихъ церквамъ со- 

блюдаютъ и управляютъ своими чиновниками. 

Монастырей мужскихъ нѣкоторыхъ уже по об- 

стоятельствамъ времени не находится въ иныхъ епар- 

хіяхъ, а кои теперь существуютъ суть слѣдующіе 

Къ патріаршей паствѣ принадлежащіе монасты- 

ри, въ коихъ должны быть архимандриты. 

Въ Карталиніи монастырь Пещерскій,—первѣй- 

шій изъ всѣхъ Грузинскихъ монастырей; монастыри 

Похвалы Божіей Матери, Икортскій, Ананурскій, 

і Креста, пустынный Мгвимекій, Ларгвисекій, Хобскій, 

Улумбскій, Геѳсиманіи, Тирскій. 

Въ Кахетіи пустынныхъ монастырей мужскихъ 

архимандричьихъ 12, изъ коихъ существуютъ толь- 

ко два Давида Гареджскаго и Предтеченскій, а про- 

чіе суть праздные, кои препоручены для соблюденія 

митрополиту Ниноцминдскому. Женскихъ же мона- 

стырей никакихъ уже теперь не находится ни въ 

Карталиніи, ни въ Кахетіи. Въ Алавердской епархіи 

два монастыря архимандричьихъ Средигорный (Шуа- 

мтинскій) и Бочормскій. 

Въ Бодбисьой епархіи четыре монастыря свя- 

таго Саввы, Хирсской, Спаса и Предтеченскій 

Вышеписанные архіереи, также архимандриты 

и ихъ чиновники, духовные и свѣтскіе, и всѣ слу- 

жители церковные пользуются ежегодно для прожи- 

тія доходами отъ церковныхъ крестьянъ и имѣній, 

каждый въ соотвѣтственность своего званія, и всѣ 

церковныя надобности исправляются изъ сихъ же 

доходовъ. 

Прочіе-же приходскіе священники живутъ отъ 

своихъ прихожанъ и отъ собственной работы; произ- 

вожденіе же ихъ въ духовные чины бываетъ и по 

потомству и по достоинству и по избранію.—Духов- 

ныхъ правленій или дикастерій, кромѣ патріаршаго 

нашего дому, нигдѣ не находится, но во всѣхъ епар- 

хіяхъ дѣлами духовными управляютъ сами архіереи, 

въ присутствіи своего духовенства; въ важныхъ 

случаяхъ доносятъ нашему патріаршеству и дика- 

стерш нашей. 

Обучаютъ дѣтей во всѣхъ епархіяхъ Карталиніи 

и Кахетіи читать и писать и пѣть. Ученики сіи 

содержутся изъ своихъ домовъ. 

Во время же блаженной памяти царя Ираклія II 

были семинаріи въ ТифлисѢ и въ Телавѣ, въ коихъ 

обучались грамматикѣ, реторикѣ, философіи , бого- 

словію, и содержаніе имѣли отъ царя. 

Подписалъ католикосъ-патріархъ Антоній 
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649. Наличный составъ Грузинскаго патріархата 

 

Святѣйшій и блаженнѣйшій католикосъ-патрі- 

архъ всей Грузіи, сынъ царя Ираклія II Антоній. 

Каѳедра его святѣйшества находится во Мцхетѣ, 

при соборной для всей Грузіи церкви, построенной 

на чудотворномъ столпѣ. 

Подъ вѣдѣніемъ его состоитъ издревле пожерт- 

вованная въ паству вся Грузія, отъ границы до гра- 

ницы; нынѣ же собственная его паства, состоящая 

въ Карталиніи и Кахетіи, простирается, начиная отъ 

Тифлиса по сю сторону Карталиніи, до ущелья (?) и 

заключаетъ въ себѣ, сверхъ опустѣлыхъ мѣстностей, 

28 деревень; а въ Кахетіи, по ту сторону Куры и 

Арагвы, — 10 селеній, кромѣ опустѣлыхъ Монасты- 

рей архимандричьихъ и въ нихъ архимандритовъ со- 

стоитъ подъ вѣдѣніемъ его святѣйшества по Карта- 

линіи числомъ 6. Ему же ввѣрена Алавердская цер- 

ковь, которая есть первая каѳедральная въ Кахетіи; 

ей принадлежатъ по ту сторону Алазани, по вну- 

тренней и верхней Кахетіи — 48 деревень, да ар- 

химандричьихъ монастырей 5. Въ ея паствѣ счи-  

тается князей 36 и дворянъ 35  

Сверхъ, того, католикосу ввѣрена Самтаврская 

церковь, чтб въ Мцхетѣ, -по близости великой собор- 

ной церкви; ей подчиняются селенія лежащія между  

Большою Ліахвой и Рехуломъ, въ числѣ 60-ти; въ  

ея же паствѣ состоятъ двѣ княжескія и 24 дворян-  

скія фамиліи.  

Подвѣдомственные его святѣйшеству архіереи  

суть слѣдующіе  

въ Карталиніи.  

Тифлисскій митрополитъ Арсеній, въ паствѣ 

котораго состоитъ 18 селеній, 3 князя и 4 дворянина 

Руисскій митрополитъ Іустинъ, живущій въ 

Руисѣ; у него селеній 46, князей 21, дворянъ 95.  

Цилканскій митрополитъ Іоаннъ, имѣющій жи- 

тедьство въ Цилканѣ; въ епархіи его 46 селеніи, да  

ущельные обитатели Мохевцы, Мтіулетцы, Гудама- 

карцы, Хандойцы, Чартадьцы, и сверхъ того дво-  

рянъ 14.  

Урбнисскій епископъ Юліи, жительствующій въ  

Урбнисѣ; у него селъ 20, князей 5, дворянъ 8. 

Самтависскій епископъ Гервасій, — живетъ въ  

Самтависѣ; селеній числомъ 17, князь 1, дворянъ 5.  

Никозскій епископъ Аѳанасій, живетъ въ Ни- 

козѣ; у него селеній числомъ 8. 

Въ Кахетіи. 

Бодбискій митрополитъ Іоаннъ, который жи- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ветъ нынѣ при соборѣ св. Нины; въ его епархіи 

состоятъ 31 селеніе, да князей 28. 

Ниноцминдскіи митрополитъ Михаилъ, — живетъ 

въ селеніи Ниноцминдѣ; въ паствѣ его числится 30 

селеній и 1 князь Ему же подчинены двѣ пустыни, 

управляемыя архимандритами. 

Руставскій архіепископъ Стефанъ, — живущій 

въ Марткопѣ; у него селеній 8, князь 1. 

Некресскій митрополитъ Амвросій, который жи- 

ветъ нынѣ въ селеніи Шилда; ему подвѣдомы 14 

селеній, да князей 5. 

 

650. Донесеніе Цилканскаго архіепископа Іоанна 

католикосу Антонію, на Высочайшее имя Г. И. 

Павла I. 

(Буквальный переводъ съ Грузинскаго) 

 

По повелѣнію Е И В., г ген.-л. инспекторъ 

Кноррингъ спрашивалъ ваше святѣйшество о числѣ 

церквей всей Верхней Грузіи, объ ихъ доходахъ и 

какіе епископы нынѣ управляютъ тѣми церквами, 

также о числѣ монастырей мужскихъ и женскихъ, 

какіе изъ нихъ существуютъ и какіе въ развали- 

нахъ, равно о каѳедральныхъ соборахъ — во време- 

на какихъ царей они построены, каковое повелѣніе 

отъ в. свят, намъ и объявлено. 

Получивъ приказаніе донести обо всей ввѣрен- 

ной мнѣ паствѣ, дабы чрезъ письменное исчисленіе 

привести въ точную извѣстность число священно- 

служителей, мірянъ и церковныхъ крестьянъ съ до- 

ходами, порознь, нижайше докладываю в. свят, слѣ- 

дующее. 

Вседобрый царь Бакаръ, сынъ царя Миріана, 

построилъ въ Цилканѣ великолѣпный храмъ съ ку- 

поломъ изъ тесанаго камня, поставилъ здѣсь епис- 

копа и пожертвовалъ ту-же деревню, состоявшую 

изъ 400 дымовъ, да еще деревню Ахалдаба, которая 

нынѣ лежитъ впустѣ; пожертвовалъ также Цид- 

канскую красильню и обогатилъ храмъ всѣми цер- 

ковными потребностями, предоставивъ ему въ паст- 

ву всѣ окрестныя селенія, которыя заключаются 

между рѣками Арагвою и Ксани и изъ коихъ мно- 

гія лежатъ нынѣ впустѣ; а епископу велѣлъ быть 

пастыремъ обѣихъ Арагвъ и надъ жителями Кав- 

казскихъ горъ, изъ которыхъ тѣ рѣки вытекаютъ; 

въ то время Кавказскіе горцы были идолопоклонни- 

ки и приносили жертвы діяволамъ, какъ-то Мтіуле- 

тинцы, Гудамакарцы, Чартальцы, Хандойцы, Хевцы, 

которые живутъ въ отдѣльныхъ ущельяхъ, смеж- 

ныхъ между собою. Царь Бакаръ все это распоря- 

дилъ добре, почтилъ епископа многими почестями и 
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пожалованіями и оказалъ ему всякое содѣйствіе, да- 

бы онъ обратилъ народы Кавказскихъ горъ Цил- 

канскіе епископы просвѣтили тѣ народы апостоль- 

скою истиной и обратили ко Христу, вопервыхъ, 

Мтіулетію, вовторыхъ Чартали, втретьихъ Хандо, 

вчетвертыхъ Гудамакари. Только Хевцы остались 

въ язычествѣ, но спустя нѣкоторое время и ихъ 

обратилъ св епископъ Цилканскій Исе, — одинъ изъ 

12-ти св. отцевъ, которыхъ Пресвятая Мать Бога 

Слова отправила по откровенію къ народу Иверско- 

му, доставшемуся Ей въ удѣлъ; тогда въ составъ 

Цилканской паствы вошло и ущелье Алевское, изъ 

коего вытекаетъ рѣка и соединяется сь Ксаномъ; 

рѣка Ксани течетъ отъ запада и впадаетъ въ Куръ, 

а Арагва отъ востока и тоже вливается въ Куръ. 

Эти три рѣки заключаютъ въ себѣ паству Цилкан- 

ской церкви. 

По прошествіи многихъ лѣтъ воцарилась осо- 

ба женскаго пола,—вседобрая Тамаръ, которая озна- 

меновала себя многими благими дѣяніями, возвели- 

чила и распространила царство всей Иверіи, постро- 

ила многія церкви и обильно снабдила ихъ церков- 

ными принадлежностями и пожертвовала имъ много 

крестьянъ съ вотчинами, и прежде всего почтила 

всѣхъ епископовъ. Эта вседобрая царица Тамарь, 

руководимая божественнымъ Провидѣніемь, послала 

Цилканскаго епископа для обращенія въ христіан- 

ство остающихся въ Кавказскихъ горахъ Осетинъ; 

войдя въ ущелье Гуда, которое граничитъ съ Мтіу- 

летіею, онъ обратилъ ихъ и выстроилъ прекрасную 

церковь во имя Пресвятыя Богородицы, снабдивъ 

ее иконами и образами—золотыми и серебряными 

Послѣ того епископъ былъ отправленъ со многи- 

ми пособіями въ ущелье Трусо, чтб повыше Хева; 

онъ обратилъ и тамошнихъ жителей, выстроилъ та- 

кую же церковь во имя св.' Архангеловъ, равномѣр- 

но и въ ущельи Заха построилъ таковую. Я не вѣ- 

даю, какъ сіе произошло и какъ онъ успѣлъ это 

сдѣлать. Св. Писаніе не было переведено на Осе- 

тинскій языкъ,— въ противномъ случаѣ они бы не 

совратились; за неимѣніемъ же Писанія они забы- 

ли весь Христіанскій порядокъ. Также въ земляхъ 

Пшавцевъ и Хевсуръ, сосѣдственныхъ съ Гуда- 

макарцами, есть множество церквей построенныхъ 

вседоброю царицею Тамарью, но народъ тамошній, 

живетъ въ суевѣріи. 

Когда благочестивый царь всей Верхней Грузіи Ираклій, 

сынъ помазаннаго царя Теймураза, возъимѣлъ желаніе 

вызвать меня изъ монастыря, тогда 

изволеніемъ и утвержденіемъ вашего святѣйшества 

и святыхъ архіереевъ, я былъ помазанъ архіе- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рейскимъ помазаніемъ (назадъ тому уже 8-й годъ), 

и на второмъ году всемилостивый государь повелѣлъ 

мнѣ отправиться въ вышепомянутыя ущелья, — къ 

Осетинамъ и Пшавцамъ, для назиданія ихъ въ Хри- 

стіанской вѣрѣ, при чемъ мнѣ было пожаловано и 

нужное пособіе, святѣйшій владыко. 

Прибылъ я сперва въ паству мою Гудамакари, 

куда вызвалъ именемъ царя 15 почетныхъ людей 

изъ Кацалъ-хевцевъ и бесѣдовалъ съ ними апос- 

тольскимъ словомъ, но не нашелъ въ нихъ ничего 

противнаго моему ученію; они съ великою охотою 

просили у меня священниковъ, коихъ я имъ и далъ, 

въ томъ числѣ два священника изъ Мтіулетинцевъ, 

которые и понынѣ тамъ находятся и учатъ; они уже 

обратили все Кацальское ущелье, состоящее изъ 

100 дымовъ Оттуда я пошелъ въ верхніе предѣлы 

Гудамакари — Бакурхеви, населенные Пшавцами; 

уча ихъ словомъ апостольскимъ, я не встрѣтилъ 

между ними никакого противорѣчія. Я остался три дня 

и они обратились. Потомъ явился изъ другаго селе- 

нія одинъ человѣкъ; мнѣ сказали „это нашъ свя- 

щенникъ“ Онъ былъ однимъ изъ тѣхъ священни- 

ковъ, которые безъ книги заучили наизустъ нѣ- 

сколько стиховъ изъ Псалтири и учатъ; произнес- 

ши ихъ, онъ ставить вино минуты двѣ, три,—и это 

называется обѣдней; мажетъ углемъ съ произнесе- 

ніемъ тѣхъ же стиховъ — и это называютъ креще- 

ніемъ. По трехдневномъ моемъ назиданіи онъ при- 

нялъ крещеніе, и теперь всѣ они состоятъ подъ 

вѣдѣніемъ нашихъ священниковъ Въ Гудѣ и въ 

Трусо также обратились многіе; Осетины свято со- 

блюдаютъ посты и запомнили много именъ святыхъ, 

вѣруютъ и ничего противнаго относительно истин- 

наго ученія не высказываютъ. 

Не имѣю возможное ти изъ церковныхъ дохо- 

довъ содержать въ каждомъ ущельи священнослу- 

жителей и на мой счетъ воспитывать дѣтей ихъ къ 

духовному званію, доставлять церковныя книги и 

освятить тамъ находящіяся церкви, украсивъ оныя 

священными сосудами. А когда я посѣщаю тѣ ущелья, 

тогда но мѣрѣ возможности назидаю ихъ благодатію 

Всесвятаго Духа, святѣйшій владыко. 

Ввѣренная мнѣ церковь имѣетъ вотчину, состо- 

явшую изъ 500 дворовъ, но по случаю многократ- 

наго опустошенія и истребленія ея Агарянами, изъ 

многаго осталось малое — всего 50 дымовъ постоян- 

ныхъ жителей и поселенцевъ (хизани), которые и 

служатъ церкви. Священнослужителей имѣю, одного 

протоіерея, двухъ іереевъ, двухъ діаконовъ, одного 

іеродіакона, четырехъ иподіаконовъ пѣвчихъ, четы- 

рех ь служекъ изъ мірянъ и четырехъ воспитании- 
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ковъ, которыхъ обучаю наукамъ; теперь они ирохо 

дятъ логику—и все это живетъ на мои счетъ. 

Съ крестьянъ получаю талу (хлѣбная подать) 

200 кодъ*) —иногда большее иногда меньше, да съ 

собственно-церковныхъ нашень (ходабуни) 200 же 

кодъ, - иногда выходить больше, иногда меньше. Яч- 

меня и проса получаю въ ралу 200 кодъ,—порою 

больше, а порою меньше Церковный (адъ приноситъ 

вина 80 кокъ **), иногда болѣе, иногда менѣе, да въ 

счетъ кулухи (подать виномъ) поступает ь 40 кокъ,— 

порою больше, норою меньше. Съ паствы собирается 

чрезъ каждые три года въ пользу священниковъ 

120 руб., считая жителей горъ и равнинъ, да сверхъ того 

отъ царя было жалуемо по 200 руб на расхо- 

ды но управленію Кавказскою паствой Блаженной памяти 

царь Ираклій, еще въ быт- 

ность мою въ монастырѣ, пожаловалъ мнѣ Осетин- 

скаго мальчика, лѣтъ 8-ми, повелѣвъ указомъ, что- 

бы я его обучилъ чтенію, письму и всей учености, 

каковое повелѣніе государя моего и было мною ис- 

полнено; по посвященіи меня во архіерея, тотъ юно- 

ша быль пожалованъ мнѣ же и я опредѣлилъ его 

въ мѣстечко Душетъ, собравъ подъ его вѣдѣніе 30 

душъ дѣтей мѣстныхъ прихожанъ, для обученіи ихъ 

чѣенію и письму, такъ какъ я видѣлъ немалый не- 

достатокъ въ лицахъ, которыя были бы способны 

быть священниками въ горахъ Кавказскихъ. Учи- 

тель содержится на мой счетъ, а ученики насчетъ 

своихъ домашнихъ. 

Паства моя, со включеніемъ равнинъ и Кавказ- 

скихъ горъ, вся состоитъ изъ Христіанъ православ- 

ныхъ, въ числѣ, какъ показано, около трехъ тысячъ 

дымовъ; но дѣйствительнаго подушнаго иди подым- 

наго исчисленія не имѣемъ, по непривычкѣ къ тому 

земли нашей 

Священниковъ въ моей епархіи считается 60, 

діаконовъ 5 и всѣ они кормятся отъ своихъ вотчинъ 

и прихожанъ. 

Есть церковь въ Хеви, съ куполомъ, построен- 

ная царицею Тамарою во имя пресв. Троицы, на го- 

рѣ Гергетѣ, и самое селеніе Гергети пожертвовано 

той церкви. На востокъ отъ нея, подъ горою Мкин- 

варе (Ледяная) ***) есть келліи и церковь, изсѣченная 

въ скалѣ; здѣсь нѣкогда былъ мужской монастырь 

и тою великою церковью управлялъ архимандритъ, 

но теперь нѣтъ ни того, ни другаго. Есть много 

иконъ и образовъ, окованныхъ серебромъ и золо- 

томъ. Церковь ввѣрена одному священнику для Бого- 

служенія по праздничнымъ днямъ. 
*) Кода равняется 2

1/я 
пудамъ  

**) Кока — 96 бутылокъ  

***) Рѣчь идетъ о горѣ Казбекъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть церковь въ Мтіулетіи св великомуч. Геор- 

гія, построенная на горѣ Ломиса, на границѣ Арагвы и 

Ксани; имѣетъ множество образовъ и иконъ съ золо- 

тыми и серебряными окладами Она ввѣрена двумъ 

священникамъ для служенія вь праздничные дни. 

Есть церковь на горѣ Алеви, прекрасная, безъ 

купола, во имя пресв. Троицы, бывшая нѣкогда муж- 

скимъ монастыремъ, подъ начальствомъ архиман- 

дрита Шахъ-Аббасъ опустошилъ его и забралъ было 

множество золотыхъ и серебряныхъ образовъ и крес- 

товъ, наполненныхъ многими частицами св. мощей; 

но видя нѣкое чудо, онъ возвратилъ все заграблен- 

ное съ великою честію и прислалъ въ церковь золо 

тыя врата. Жители Алевскаго ущелья,—Христіане и 

Осетины, суть крестьяне этой церкви; она имѣетъ 

виноградный садъ и вотчину. Ввѣрена протоіерею и 

доходъ обращается въ пользу церкви Богослуженіе 

бываетъ по праздникамъ. 

Есть монастырь Крестителя въ горахъ (?); онъ 

лежитъ нынѣ впустѣ и называется Хопа; при немъ 

состоитъ архимандритъ. Монсі стырю принадлежитъ 

| деревня Тези, виноградный садъ и пахатное мѣсто. 

Есть церковь съ куполомъ Св. Архангеловъ въ 

Мчадиджвари; нѣкогда управлялась игуменомъ, а ны- 

нѣ состоитъ протоіерей; она имѣетъ вотчину и кре- 

стьянъ въ маломъ числѣ. 

Есть церковь въ Ананурѣ, съ куполомъ, быв- 

шая подъ вѣдѣніемъ архимандрита, -теперь при ней 

находится протоіерей; здѣсь поминается ваше свя- 

тѣйшество. 

Есть церковь пресв Богородицы, подъ назва- 

ніемъ Бодорна; прежде была женскимъ монастыремъ, 

а нынѣ уже нѣтъ. Имѣетъ 10 дворовъ крестьянъ и 

одинъ виноградный садъ; къ ней опредѣленъ одинъ 

священникъ. 

Много селъ нашей паствы раззорено Агарянами. 

Въ Кавказскихъ горахъ есть много церквей, постро- 

енныхъ на вершинахъ холмовъ; въ нихъ имѣются 

образа и кресты, окованные серебромъ и золотомъ. 

Народы тамошніе имѣютъ обыкновеніе собираться 

туда разъ въ годъ и праздновать. Я полагаю, что на 

тѣхъ мѣстахъ были капища и въ замѣнъ ихъ выс- 

троились церкви; въ селахъ же есть множество ма- 

лыхъ церквей, въ коихъ постоянно и неупус- 

тительно совершается Богослуженіе честными іе- 

реями. 

Въ Алевскомъ ущельи живутъ Осетины, водво- 

ренные во множествѣ, подъ названіемъ Сапашети, 

чтб между Чарталомъ и Алеви; благодаря нашему 

ученію, изъ нихъ многіе крестились; тамъ есть 3 

малыя, украшенныя рѣзьбой. 
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Направо от ь Хеви живутъ Кисты, состоящіе изъ 

многихъ племенъ; всѣ они язычники. Если же кто 

изъ нихъ переселяется въ Хеви, то дѣлается Хри- 

стіаниномъ Много живет ь ихъ въ Гвелети, — Хев- 

скомъ селеніи, близь Чими,—милостивѣйшій госу- 

дарь мой. 

Мохевцы, Мтіулетинцы, Гудамакарцы, Хандойцы, 

Чартальцы занимаютъ ущелья Кавказскихъ горъ,весь- 

ма изобилующія населеніемъ; сверхъ того есть селенія 

село-городъ Анануръ, Верхній Казиехеви, 

Нижній Казисчеви, Цихис-дзири, Апчави, Аргуни, Мті- 

уліант-кари, Тонча, Гремисхеви, Эбниси, Чилурти, Ба- 

залети, Григолапт-кари, Чрдилеліант-кари, Аши, Ква- 

вили, Іори, Лабаурт-кари, Этвалиси, Араниси, Араг- 

виспири, Нижній Арагвиспири, Бодорна, Хида, Саша- 

буро, Бага, Циндушети, Кобіант-кари, Твареліант-кари, 

Чіабріант-кари, Каріаудт-кари, село-городъ Душеть, 

Верхніе Алеви, Нижніе Алеви, Коринта, Икоти, Верх- 

ніе Икоти, село-городъ Ахалгори, Дзеглеви, Одзиси, 

Керана, Ксовриси, Дампала, Мчадиджвари, Мухрани, 

Цилкани, въ которомъ находится каѳедральный со- 

боръ Всѣ эти села существуютъ и нынѣ и густо 

населены 

Всѣ дѣла по духовной части вѣдаются мною, при 

бытности честныхъ іереевъ моей паствы 

Въ древнихъ лѣтописяхъ повѣствуется, что пре- 

емники царя Бакара, построивъ церкви и опредѣ- 

ливъ къ нимъ епископовъ, предоставили первенство 

предсѣдательствующему епископу; поэтому я нынѣ 

считаюсь четвертымъ епископомъ въ Карталиніи. 

Бывшій прежде меня епископъ ХристоФоръ титуло- 

вался митрополитомъ, на что и грамота была ему 

пожалована отъ блаженной памяти помазаннаго царя 

Теймураза и государя моего, царя Ираклія, которая 

объявлена ему въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ, въ бытность 

его въ Петербургѣ 

Церковь моя имѣетъ право на пошлины съ кра- 

сильни на сумму 400 руб., но онѣ отняты кое-кѣмъ 

насильственно. Затѣмъ она получаетъ доходъ съ 

пастбищнаго поля (сабалахе) баранами въ числѣ 100 

головъ, да съ горныхъ пастбищъ 12 шт. свиней, — 

иногда больше, а иногда меньше. Имѣетъ также по- 

дымныхъ- въ Вардис-убани 2, Дзалиси 4 и Мухрани 

1; въ Кахетинской деревнѣ Греми одинъ дымъ кресть- 

янъ, отбывающій ежегодно 20 р. въ пользу церкви. 

Это есть полное донесеніе, изложенное мною въ 

24 пунктахъ, относительно моей церкви, крестьянъ 

и вотчинъ и вообще паствы моей, какъ то значится въ 

нашихъ гуджарахъ Мѣсяца марта 1-го дня, 1800 г. 
 

Преосвященный Цилкавскій архіепископъ, сынъ схимника Онисифора, 

изъ благородной Фамиліи Каруновыхъ, 33-ми лѣтъ отъ роду, Іоаннъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

651. Записка о крестъ св Нины 

 

При выѣздѣ въ Россію Грузинскаго царя Вах- 

танга, коего потомки извѣстны подъ именемъ кня- 

зей Грузинскихъ, вывезенъ былъ оттуда такъ назы- 

ваемый крестъ св. Нины. Происхожденіе сего крес- 

та, но преданіямъ земли той, начало свое имѣетъ 

отъ временъ житія ев. Нины, въ ГѴ по Р. X. вѣ- 

кѣ, которая, исполняя велѣніе Божіей Матери, явив- 

шейся ей въ видѣніи, воспріяла на себя благовѣстіе 

слова Божія съ знаменіемъ симъ, состоящимъ изъ 

12-чъ вѣтвей виноградной лозы, связанныхъ кресто- 

образно священными власами Богоматери (?). Нина 

святая скончала подвигъ свой просвѣщеніемъ всея 

Иверіи, коея ради вины и память ея въ ликъ рав- 

ноапостольный еоиричтена; Крест ь же оный, яко за- 

логъ благодати Божіей ко племени Иверійскому, съ 

особливѣйшимъ уваженіемъ хранился въ Грузіи до 

новѣйшичь временъ, какъ сказано выше. 

Частые были подвиги на испрошеніе сея святы- 

ни обратно въ Грузію, поелику народъ тамошній 

начало бѣдствій своихъ относитъ ко времени выво- 

за креста онаго Сею же причиною и благочестіемъ 

побуждаемый, царь Георгій Иракліевичъ, послѣдне 

царствовавшій въ Грузіи, относился прошеніемъ та- 

ковымъ къ почивающему въ Бозѣ Г И. Павлу 1; 

но какъ по изслѣдованіи оказалось, что Крестъ сей 

считается собственностію князя Георгія Александро- 

вича Грузинскаго, отъ предковъ имъ наслѣдованною, 

то и предоставлено было ему, царю, снестись съ нимъ 

самому, что однакожъ осталось безъ дѣйствія. 

Нынѣ поелику благоутодно было Е. И. В., внявъ 

гласу моленія сихъ намъ единовѣрныхъ, воспріять 

на себя бремя управленія ими, положить конецъ ихъ 

бѣдствіямъ, основать прочно ихъ благоденствіе,—весь- 

ма прилично и для пользы дѣлъ благоуспѣшно было 

бы, со введеніемъ въ землю сію исполненія толь свя- 

щеннѣйшихъ обѣтовъ, принести туда сей Крестъ. Да 

познаютъ въ немъ народы и знаменіе благодати Бо- 

жіей къ нимъ паки возвратившееся и залогъ твер- 

даго и непоколебимаго о нихъ Монаршаго промы- 

шленія. 

Я, бывъ свидѣтелемъ на мѣстѣ всеобщаго взы- 

ванія, теплой вѣры и ревностнаго упованія на Крестъ 

оный, не токмо Грузинъ, но и другихъ иновѣрныхъ 

и самыхъ даже безвѣрныхъ, по хребту Кавказа раз- 

сѣянныхъ народовъ, поставляю себѣ долгомъ, по на- 

стоящему туда паки назначенію, о семъ всепокор- 

нѣйше представить 

Засвидѣтельствовалъ правитель Грузіи Петръ Ковалевскіе 

8-го октября 1801 года 

Москва 
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652. Рескриптъ отъ 15-го октября 1801 года, дан- 

ный въ Москвѣ 

 

Нашему ген.-л., главнокомандующему въ Грузіи 

Кноррингу. 

Зная сколь благоговѣйное уваженіе народъ Гру- 

зинскій издревле сохранялъ къ честному и животво- 

рящему Кресту св. Нины и что соблюденіе сей свя- 

тыни среди его было знаменіемъ его благосостоянія, 

такъ какъ, напротивъ, удаленіе ея отъ предѣловъ 

Иверійскихъ было эпохою браней, раздоровъ и бѣд- 

ствій, страну сію постигшихъ, Мы давно уже помы- 

шляли возвратить Грузіи сей залогъ Божія къ ней 

благоволенія и таинственную печать ея блаженства. 

Всевышній, благословящій всѣ подвиги Наши въ 

пользу сего народа, ниспослалъ и сей безцѣнный 

даръ въ сокровищи Наши Воспріявъ его съ подоба- 

ющимъ благодареніемъ къ всесильному Его промыс- 

лу, Мы съ чувствомъ истиннаго удовольствія пре- 

провождаемъ его къ Грузинскому народу, чрезъ На- 

шего д. с с. и правителя Грузіи Коваленскаго. 

Мы удостовѣрены, что среди опытовъ Нашея 

любви къ народу Намъ единовѣрному, иріиметъ онъ 

сей даръ новымъ ознаменованіемъ Нашего о немъ 

попеченія. 

Мы поручаемъ вамъ, возвѣстивъ всенародно о 

перенесеніи его въ страну Грузинскую, учредить 

срѣтеніе его, по сношенію съ главнымъ духовенст- 

вомъ, съ подобающею честію, теплой вѣрѣ и твер- 

дому упованію сообразною, и поставить въ главномъ 

храмѣ Тифлисскомъ, да водруженный среди народа, 

къ нему праведно благоговѣющаго, будетъ онъ зало- 

гомъ и утвержденіемъ его счастія, да вмѣстѣ съ 

нимъ возвратится въ страны сіи миръ и благоуст- 

ройство, да чудесная сила Креста сего исцѣлитъ 

безчисленныя раны, мятеженъ и внутренними раздо- 

рами нанесенныя, и да благодать Вышняго увѣнчаетъ 

успѣхами намѣреніе и подвиги Наши во спасеніе 

народа Грузинскаго, въ славу его и въ преуспѣяніе 

предпріятые. Впрочемъ пребываемъ къ вамъ Импе- 

раторскою Нашею милостію всегда благосклонны. 

На подлинномъ написано собственною Е И В рукою тако 

„Александръ“ 

 

653. Письмо ген.-л. Кнорринга къ католикосу царе- 

вичу Антонію, отъ 24-го ноября 1801 года. 

 

Имѣя честь доставить при семъ списокъ со 

Всевысочайшаго имяннаго повелѣнія, послѣдовавша- 

го ко мнѣ отъ 15-го числа прошедшаго октября мѣ- 

сяца, что Е. И. В., зная сколь благоговѣйное уваже- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ніе народъ Грузинскій издревле сохранилъ къ чест- 

ному и животворящему Кресту св. Нины, соизво- 

ляетъ съ чувствомъ истиннаго удовольствія препро- 

вождать его къ Грузинскому народу,—покорнѣйше 

прошу в. высокоиреосв. благовременно учредить со 

стороны духовенства вамъ подвѣдомственнаго отъ 

Казбека до Тифлиса срѣтеніе его съ подобающею 

честію, теплой вѣрь и твердому упованію сообразное, 

и уготовить приличное для постановленія его мѣ- 

сто въ главномъ храмѣ Тифлисскомъ Какія же из- 

волите сдѣлать для сего распоряженія, пожалуйте 

преподайте мнѣ подробное свѣдѣніе, дабы и я съ 

моей стороны, разсмотри ихъ, могъ для перенесенія 

сего залога Божія къ народу Грузинскому благово- 

ленія принять соотвѣтственныя мѣры. 

По удостовѣренію, что народъ Грузинскій, сре- 

ди опытовъ любви къ нему Е. И. В. Августѣйшаго 

нашего Монарха, приметъ и сей дарь новымъ озна- 

менованіемъ попеченія о немъ Е. В.,—я, исполняя 

Всевысочайшее повелѣніе, послалъ къ ген.-м. Ла- 

зареву о перенесеніи въ страну Грузинскую чест- 

наго и животворящаго Креста св. Нины обвѣщеніе 

мое къ обитателямъ царства Грузинскаго, право- 

славную вѣру исповѣдующимъ, для обнародованія 

онаго по сношенію съ в. высокопреоов въ церквахъ 

Грузинскихъ, въ дни праздничные. 

 

654. Предписаніе ген.-л. Кнорринга гьн -м Лазаре- 

ву, отъ 25-го марта 1802 года, за № 908. 

 

Препровождая при семъ мнѣніе мое, какимъ 

порядкомъ долженъ быть встрѣченъ и внесенъ въ 

Тифлисъ честный и животворящій Крестъ св Ни- 

ны, предлагаю в пр. представить оное разсужде- 

нію католикоса, свѣтлѣйшаго царевича Антонія и 

отдать благоусмотрѣнію его ввести въ порядокъ тотъ 

перемѣны по части духовной, съ правилами церков- 

ными сообразныя Что же касается свѣтскихъ чи- 

новниковъ, отъ правительства Грузинскаго зависи- 

мыхъ, таковыхъ имѣетъ назначить для срѣтенія и 

препровожденія Креста св. Нины правительство, а 

при внесеніи Креста въ Тифлисъ всѣмъ войскамъ 

нашимъ, тамъ находящимся, должно быть въ парадѣ. 

 
ПОР ЯД ОК Ъ 

СРѢТЕНІЯ ВСЕЧЕСТНАГО И ЖИВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА ПРЕПОДОБНЫЯ 
МАТЕРИ НАШЕЯ, СВЯТЫЯ И РАВНО АПОСТОЛЬНЫЯ ДѢВЫ НИНЫ, 

ПЕРЕНОСИМАГО ИЗ Ъ РО ССІ И ВЪ ГРУЗІЮ 
 

ПЕРВОЕ СРѢТЕНІЕ имѣетъ быть вь первомъ въ предѣлахь Грузіи православнаго 

исповѣданія селеніи святаго Стефана,—Казбекь тожь, къ ониому наз- начаются, отъ 

чина духовнаго, преосвященный (такой то епархіи, чинъ и имя) съ двумя 

архимандритами, десятью священниками и двумя діаконами, съ потребнымъ причтомъ  

церковнымъ изь епархіи Цилканской, а оть сословія 
князей Грузинскихъ князъ (такой-то) сдвумя дворянами и местными сего
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округа начальниками Преосвященный (чинъ) со всѣмъ освященнымъ собо- ромъ, въ 

церковномъ облачении, встретитъ со благововѣніемъ всечестный и животворящій 

Крестъ и вне селения где по прочтеніи установленной молитвы пріемлетъ оный и 

вручаеть для несения въ церковь верху главъ своихъ, двумъ священникамъ, коимь 

предшествуютъ одинь стихарный священникъ (?) и два діакона, съ поклоненіемъ по 

временамъ кадящіе, прочіе же священники по сторонамъ сихъ шествуютъ 

предыдущимь имъ хоругвямъ церковнымъ, а самъ преосвященный (чинъ) сь двумя по 

сторонамъ его архимандритами и сопровожденіемъ мірянъ заключаютъ шествіе 

поюще со всѣмъ соборомъ приличные псалмы. По внесеніи вь церковь 

преосвященный (чинъ) служитъ соборне молебствіе преподобной матери нашей свягой 

и равноапостольной дѣвѣ Нинѣ, по чину на то установленному съ провозглашеніемъ 

въ заклю- ченіи многолѣтія Е И В и всему Высочайшему Всероссійскому Император- 

скому дому. —Потомь въ назначенное время начнется шествіе дальнѣйшаго 

пренесенія Креста, сохраняя тотъ же порядокъ, токмо при прохожденіи чрезъ селенія, 

лежащія но пути до крѣпости Ананура разстояніемь оть святаго Стефана на 60 верстъ 

отдохновеніе въ нужныхъ мѣстахъ сего крестнаго хода а также назначеніе и смѣна 

оный составляющихъ имѣютъ быть распоряжены по общему духовнаго и светскаго 

начальства соглашенію. 
 

ВТОРОЕ СРѢТЕНІЕ имѣетъ быть въ Ананурѣ —древнемъ мѣстопребываніи бывшихъ 

владѣльцевъ Арагвскихъ. Къ оному назначается отъ чина духов- наго той епархіи 

преосвященный Цилканскій (чинъ и имя) съ двумя архи- мандритами, десятью 

священниками и двумя діаконами съ прочимъ причтомъ, а отъ сословія князей 

Грузинскихъ князь (такой то) съ двумя при немъ дво- рянами и мѣстными того округа 

начальниками. Всѣ сіи къ срѣтенію назначен- ные чины встрѣтятъ со благоговѣніемъ 

всечестный и животворящій Крестъ внѣ селенія и соединясь съ препровождающими 

оный, поступаютъ во всемъ по вышеписанному порядку. - Слѣдуя оному, шествіе 

продоіжается до урочи- ща Гартис кари, въ 40 верстахъ отъ Ананура отстоящее. На 

пути семъ въ ново назначенномъ уѣздномъ городѣ Душетѣ, принадлежащемъ 

свѣтлѣйше- му царевичу Вахтангу Иракпевичу, встрѣчаютъ крестный сей ходъ и 

сопро- вождають оный внѣ селенія владѣлецъ мѣста съ свитою своею и духовен- ство 

градское, и ежели будетъ тутъ отдохновеніе то порядокъ внесенія въ церковь, 

молебствія и прочаго обряда будетъ по вышеписанному 
 

ТРЕТІЕ СІѢТЕНІЕ имѣетъ быть темъ же порядкомь въ Гартис кари, со- причислявшемся 

нѣкогда къ предмѣстию древнія Грузинскія столицы Мцхеты въ пяти верстахъ отъ сей 

послѣдней лежащемъ. Къ оному назначаются отъ чина духовнаго два архіерея 

преосвященный (такой то епархіи, чинъ и имя) и преосвященный (такой -то епархіи 

чинъ и имя) съ двумя архимандритами, со всѣми протоіереями іереями діаконами и 

весь причетъ Грузинскія вели- кія соборныя церкви Мцхетской и оть свѣтскихъ 

назначенных изъ принад лежащихъ къ штату верховнаго архипастыря, высокопреосв. 

католикоса Грузинскаго чины, кои всѣ совокупно съ прежнимь сопровожденіемъ 

шест- вуютъ по вышеписанному до означенныя древнія столицы Мцхеты 
 

ЧЕТВЕРТОЕ СРѢТЕНІЕ имѣетъ быть въ Мцхетѣ, гдѣ самъ е высокопреосв. святѣйшаго 

патріарха титуломъ облеченный, всей Грузии католикосъ, Ала- вердійскія митрополіи 

пастырь и ордена Росийокаго святаго біаговѣрнаго великаго кякзя Александра 

Невскаго кавалеръ, свѣтлѣйшій царевичъ Грузиинскій АНТОНІЙ Ираклиевичъ, въ 

священныхь одеждахъ и, (такимъ то чис- ломь архіереевъ), со всѣмъ священническимъ 

чиномъ Карталинскихъ и Ка- хетинскихь церквей (кромѣ больныхъ и оставленныхъ 

для нужнѣйшихъ мир- скихъ требъ) и со всѣмъ своимъ духовнымъ и свѣтимъ клиромъ, 

въ пред- шествіи святыхъ иконъ и хоругвій церковныхъ, встрѣчаетъ духовную про-

цессію сію при колокольномъ звонѣ внѣ вратъ обители великия соборныя церкви, и 

благоговѣйно поклоняся прикладывается къ святой иконѣ препо 
 

АРМЯНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО. 

 

656. ПИСЬМО ЕПИСКОПА ОГАНЕСА КЬ КН 

СОЛОМОНУ(?), ОТЪ 31-ГО АВГУСТА 1800 ГОДА.—

ЭЧМІАДЗИНЪ 
(ПОДЛИННИКА НЕ ОКАЗАЛОСЬ) 

 

Высшему изъ дворянъ и честно-любезному мо- 

ему и вожделѣнному душѣ моей, Богомъ укрѣплен- 

ному и им ь же хранимому, благородному и благораз- 

умному кн господину Соломону приноситъ въ даръ 

радастотвореніе и благословеніе съ великою любовію 

служитель святаго копья Оганесъ епископъ 

Съ симъ же радостотчореніемъ, исполненнымъ 

побви, увѣдомляю васъ, что случилось намъ но сихъ 

обетоятелытвахъ получать нѣсколько разь письма 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

добныя матери нашея Нины, на ковчегѣ, всечестный ся Крестъ хранящемъ 

изображенной вносится же оный по соедененіи обѣихъ крестовыхъ процес сій вь 

первенствующую и обще соборную всея Грузіи, паствы его церковь, съ 

установленнымъ псалмопѣніемъ, предидущимъ и сопровождающимъ его особу всемь 

духовнымь и мірскимъ чинамь, где потомъ с высокопреосв служить сиборне 

молебствіе, заключаемое такожде многолетствіемъ по выше- писанному и съ 

умиленнымъ поклоненіемъ, теплою вѣрою и твердымъ упо- ваниемъ прикладывается 

какь самъ, такъ и все присутствующіе, по порядку, къ оному честному и 

животворящему Кресту. А на другой день вся сія соединенная процессія тѣмъ же 

порядкомь и самъ высокопреосв. католикосъ, по особенному усердію своему, 

шествуетъ отъ Мцхета до деревни Кукии, въ семнадцати верстахъ отъ первой 

отстоящей и къ предвѣстію столичнаго всея Грузіи города Тифлиса принадлежащей 

 

655. Письмо ген.-л Кнорринга къ католикосу царе- 

вичу Антонію, отъ 19-го апрѣля 1802 года. 

 

По обнародованіи въ Тифлисѣ Всевысочайше 

изданнаго Е И В Манифеста о принятіи Е. В. въ 

безпоередсгвеиное покровительство, защиту и управ- 

леніе свое областей Грузинскихъ и по принятіи въ 

ТифлисѢ отъ всѣхъ сословій народа присяги въ 

вѣрности Е. И. В. и въ повиновеніи властямъ въ 

Грузіи учреждаемымъ, остаетс я исполнить все то и 

въ прочихъ селеніяхъ Грузинскихъ. На сіе избралъ 

я за удобнѣйшее раздѣленіе народа по епархіямъ, и 

сдѣлавъ обрядъ, какимъ образомъ повсемѣстно про- 

известь обнародованіе Манифеста и принятіе прися- 

ги оный при семъ препровождаю и покорнѣйше про- 

шу в высокоиреоі в приказать духовенству состо- 

ящихъ подъ непосредственнымъ управленіемъ ва- 

шимъ епархій Алавердійской и Самтаврійской учи- 

нить по немъ довлѣемое исполненіе. О чемъ рав- 

номѣрно и къ управляющимъ прочими епархіями 

иреосв архіереямъ теперь мною отнесено. Остается 

только сообщить о томъ же иреосв епископу Харчаш- 

нійскому. В. высокопреосв. благоволите обратить и 

къ исполненію его другой экземпляръ влагаемаго 

здѣсь обряда. 

 

 

 

 

 

 

 

изъ града вашего, Богомъ спасаемаго ТиФЛиса; но 

мы не могли на то отвѣчать — не отъ небреженія или  

забвенія, но по причинѣ горестныхъ нашихъ при-  

ключоніи Поелику, по прошествіи нѣсколько вре-  

мени моего прибытія въ святую сію церковь, при-  

шедъ немилосердая сила Персіянъ, окружила Эри-  

вань—какь, я думаю, и вы слышали Владѣтель же  

сего мѣста, испугавшись ихъ нападенія, намѣренъ  

будучи оставить сію землю, приказалъ и намъ, без-  

начальственному причту, или собраться въ крѣпость или 

удалиться вь какую либо страну; мы-жь видя столь 

великую бѣду отъ злодѣевъ, не разсудилось



537 

 

намъ куда либо выити. Людей нашихъ и безсловес- 

ныхъ, какъ то, овець и прочихъ, отправили въ Карсъ, 

и нѣсколько тюков о связавши вещей, по принужде- 

нію ханскому, также послали вь крѣпость а мы 

остались въ святой сей церкви, покуда еердарь при- 

шедь остановился на мѣстечкѣ, называемомъ Чор- 

багъ. Потомъ же мы, посовѣтовавшись сь братіею, 

рѣшились выйти къ нему. Хотя весьма тягостно и 

весьма несносно было знакомство съ варварами 

оными, а наипаче вь таковое безначальствованія 

время, однако для славы Божіей и по любви кь свѣто- 

датной матери нашей церкви сей, яко вольную смерть 

принялъ на себя и пришелъ кь сердарю сь нѣкіи- 

ми братіями, который, вопервыхъ, но обыкновенному 

хитрѣе лисицъ Персіянъ ласкательству, какъ бы съ 

любовію принялъ насъ и послалъ къ церкви сеи пред- 

охранителен для сбереженія будто отъ обидь войска 

онаго, и семнадцать плѣнныхъ, кои были изъ Аку- 

ринскихъ Армянъ, отдалъ намъ, а потомъ яко аспидъ 

и василискъ испустиль жало уязвляющее и сталъ 

расхищать имѣніе наше, такъ что просилъ въ по- 

дарок ь как ь для себя, гакъ и для шахъ-задэ, также 

для военачальника, который быль вь Нахичевани, и 

еще для шаха, не яко но произволенію нашему, но 

поступая безчеловѣчно, требовавь толь много, кого 

рому хотя много противились мы и говорили, что 

не въ Состояніи дать толикаю числа, однако нима- 

ло не ослабѣли вь своихь жестокостяхъ меня и Си- 

меона вартапета весьма зло мучили и принуждали; 

привязавь ноги наши къ одному дереву, били по 

онымъ столько, покуда изь-подь ногтей потекла кровь, 

и по спинѣ бивъ жестоко толстою палкою, стращали 

нась горьчаишими еще наказаніями измучить, по- 

томъ, лишившись силъ, сколько у кого между нами 

нашлось денегъ отдали eму, но тѣмъ не могши допол- 

нить число ихъ требованія, занявъ еще у нѣкоторыхъ 

вартапетовь и бывшія еще чужія препорученныя 

вещи—всѣ ему отдали и едва могли исполнить его 

требованіе. Но какое было бы блаженство, если хотя-бъ 

по отдачѣ толикои суммы окружные наши мона 

стыри и прочіе остались невредимы, кои не мино- 

вали расхищенія ихь; поелику три монастыря ис- 

требили и престолы оныхь разрушили, и что могли 

найти—расхитили, и нѣкоторыхъ католикосовъ мра- 

морныя гробницы, кои были у дверей св храма, со- 

крушили, хлѣбовъ нашихъ половину потравили, а 

половину подъ ногами истоптали и вь ничто обратили; 

оставшуюся же некоторую часть, Богъ вѣдаетъ, мо- 

жемъ ли получить, и годовое наше къ пропитанію 

продовольствіе все поѣли и выпили, и всѣ свои не- 

достатки нашими вещами пополнили, поелику все 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для нихь нужное и ненужное отняти у нась силою 

и біеніемъ, что только имь показалось. Подлинно 

таковымъ безчеловѣчный с врагамь никогда не были 

мы подвержены. Караульщики наши, кои были по- 

ставлены на базарЬ и вь гостинныхъ дворахъ какъ 

будто для сбереженія, расхитили всѣ лавки, кото- 

рыя были полны препорученными вещами нашихъ 

сельскихь жителей и прочихъ людей, и изъ го- 

стиннаго двора не мало также вещей унесли воров- 

ствомъ, а нась вь крайнемъ недостаткѣ во всѣхъ 

вещахъ оставили. По нанесеніи же толикаго сѣто- 

ванія и горести намъ опустошеніемъ и разграбле- 

ніемъ мѣста сего,—взявъ у хана аманатчиковъ и 

деньги, ушли отсюда сего мѣсяца шестаго дня вь 

Шарурь и пробыли тамъ нѣсколько дней, дожидаясь 

взять еще у хана денегъ остальныхъ, которыя поручивши 

отправилися въ Нахичевань. Теперь точно 

такъ какъ пишу много очень нужды и труда мы 

претерпѣли два мѣсяца, какъ въ горящей печи жже- 

ніемь поражались кости наши; многочастныи поду- 

рили убытокъ и лишились всего нашего имѣнія; три 

монастыря раззорены, плоды садовъ нашихъ и 

землепашество истреблены. Но за всѣмь тѣмъ, слава и 

благодареніе благотворителю нашему Богу, что бла- 

гостію и милосердіемъ. Его благословеннаго рода на- 

шего благодатная мать наша святая сія церковь 

осталось невредимою и не лишилась своего благо- 

украшенія внутренняя наша ограда, домъ патріаршій 

также не тронуты отъ враговъ, и мы избавились, 

яко елень отъ сѣтей ловчихъ. Мы по чину нашему 

ес ьмы и молимся всегда о жизни и благопоспѣшепіи 

благословеннаго рода нашего. По причинѣ-жь тако- 

выхъ обстоятельствъ не могли писать кь вамъ, на- 

шимъ любезнымъ. Также совѣстно намъ противъ 

Богомъ избраннаго святѣйшаго Іосифа патріарха, 

духовнаго отца нашего, что мы не могли на письмо 

его отвѣчать Послѣднее письмо его вь то горест- 

ное время дошло до насъ, когда будучи мы связаны, 

били насъ,—почему совершенно и прочесть не возмо- 

гли, а кольми паче отвѣчать; однако надѣемся мы, 

что с дышавши таковое печальное произшествіе наше, 

по обычаю милосердія его, извинить нас въ такомъ 

случаѣ. Желалъ я теперь также писать кь высо- 

чайшему царю и увѣдомить о обстоятельствахъ на- 

шихь но не имѣлъ времени, поелику лишившись 

всего пропитанія, отправляемся вь Эривань занять 

какъ либо у Татаръ и Армянъ, и принесши, ста- 

раться о нуждахъ нашихъ, ибо я, нижайше, долженъ 

какь съ Татарами имѣть дѣло, такь и о прочемъ 

имѣть попеченіе, и осмѣливлюсь сказать, что Богъ 

одинъ только допустиль меня невредимо прибыти 
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во святую сію церковь для служенія сего. По такимъ- 

то обстоятельствамъ не имѣлъ я случая, но Божіею 

помощію по нѣсколькихъ дней, написавъ письмо, 

представлю е в, а теперь едва только могъ написать 

къ вамъ, моему любезному, вь коемъ прошу вась 

благословеннаго сіи наши обстоятельства подроб- 

но отписать е святѣиш. Если какія есть у васъ 

новости, увѣдомьте насъ и не лишайте насъ писа- 

ніи вашихъ, доказывающихъ намъ любовь вашу 

Будь о Господѣ нашемъ здоровъ и въ радости 

 

657. Рескриптъ отъ 30-го октяьря 1800 года 

Г ген.-л Кноррингъ 2-й. 

 

Всемилостивѣйше уволивъ въ Араратъ находя- 

щагося при дворѣ Нашем ь Армянскаго архіепископа 

князя Аргутинскаго-Долгорукова, общимъ согласіемъ 

всѣхъ Армянъ избраннаго нынѣ въ патріархи и На- 

ми въ семъ его достоинствѣ утвержденнаго, повелѣ- 

ваемъ для препровожденія его до Тифлиса дать при- 

стойный конвой съ однимъ оберъ-офицеромъ коза- 

чьимъ, который ему-жь можетъ служить и вмѣсто 

пристава; по препорученіи же онаго патріарха е в., 

царю Грузинскому, означенному офицеру съ коман- 

дою велѣть быть обратно къ вамъ Пребываемъ 

благосклонны 

На подлянномъ подписано собственною Е И В рукою 

тако 

„Павелъ“ 

 

658. Предписаніе ген.-л. Кнорринга ген.-м Лазаре- 

ву, отъ 8-го января 1801 года, за № 87 

 

На препровожденіе безопаснымъ образомъ до 

Тифлиса е свят, патріарха Армянскаго Іосифа есть 

Всевысочаишая воля Всемилостивѣйшаго Г. И., и я 

потому къ таковому его до Тифлисл препровожде- 

нію отрядилъ при кап и каванерѣ Савельевѣ 100 

человѣкъ Козаковъ и принялъ другія нужныя на слу- 

чаи сей со стороны моей мѣры. 

Е. свят, патріархъ Іосифъ сообщилъ мнѣ копію 

съ Высочайшей Е И. В. грамоты, писанной на имя 

е. в. покойнаго царя Грузинскаго Георгія, въ 30-й 

день октября прошлаго 1800 года, которая къ до- 

ставленію е в поручена ему, патріарху, —слѣдующа- 

го изображенія „Свѣтлѣйшій Карталинский и Кахе- 

тинскій царь Георгіи Иракліевичъ. По поводу из 

„бранія Армянскимъ народомъ вь патріархи бывша- 

го при дворѣ Нашемъ архіепископа Іосифа, князя 

„Аргутинскаго-Долгорукова, Мы, Всемилостивѣйше 

„утвердивъ его въ (емъ достоинствѣ Нашею Импе- 

раторскою грамотою, и при увольненіи отъ Себя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„предписавъ Нашему ген.-л Кноррингу снабдить его 

„для препровожденія до Тифлисъ пристоинымъ кон- 

„воемъ съ однимъ оберъ-офицеромъ, предоставляемъ 

„в в, но прибытіи его, патріарха, во владѣніе ваше 

„принять по извѣстнымъ вамъ прежнимъ обрядамъ 

„и обыкновеніямъ, и оттуда вь предлежащій ему 

„путь отравить съ пристойною сему священному 

„его сану почестью, снабдивъ и отъ себя для охра- 

ренія нужнымъ числомъ людей. Мы надѣемся, что 

„в. в тѣмъ паче усугубите стараніе ваше въ томъ, 

„что онъ патріархъ, бывъ архіепископомъ въ Импе- 

ріи Нашей, утвержденъ отъ Насъ въ семъ новомъ 

„его достоинствѣ“.—Я, соображаясь со Всевысочай- 

шимъ симъ Е. И. В соизволеніемъ, в пр. поручаю 

предложить Грузинскому правительству о выполне- 

ніи имъ всего того, что по Высочайшей грамотѣ къ 

покойному царю Грузинскому Георгію изображено, 

и со стороны вашей оказывайте всегда должное къ 

патріарху уваженіе 

Кап же Савельева, по препровожденіи имъ пат- 

ріарха въ Тифлисъ, съ командою при немъ возвра- 

тить сюда обратно 

 

659. Рапортъ ген.-м Лазарева ген-л Кноррингу, 

отъ 11-го февраля 1801 г., за Ж 90 

 

Е свят Армянскій патріархъ Іосифъ, вчераш- 

няго числа по прибытіи своемъ въ Тифлисъ, былъ 

встрѣченъ е св царевичемъ Іоанномъ съ лучшими 

князьями при деревне Куки. Потомъ, при слѣдованіи 

его, происходила пушечная нальба и при въѣздѣ его 

же въ городъ встрѣченъ былъ стоявшимъ у воротъ 

во всемъ облаченіи духовенствомъ, гдѣ и е. свят, 

также облачась, шелъ до первой ихъ исповѣданія 

церкви и совершалъ тамъ молебенъ о долгоденст- 

венномъ здравіи Г И, съ приличною къ народу 

рѣчью. О чемъ в пр донося, присовокупляю, что и 

я съ ген-м Гуляковымъ и нѣсколькими офицерами 

Встрѣтилъ его близь деревни Куки 

 

660. Письмо ген.-м Лазарева къ архимандриту Гри- 

горію, отъ 24-го февраля 1801 г., за № 139. 

 

По предписанію е пр ген-л Кнорринга, по 

случаю присоединенія Грузіи къ Россійской Импе- 

ріи нужно знать какъ о Грузинскомъ, такъ и Армян- 

скомъ въ Грузіи находящемся духовенствѣ; а какъ 

вы, м г мой, намѣстникъ патріарха и верховнаго 

католикоса всего Армянскаго народа, то всепокорнѣй- 

ше прошу васъ доставить мнѣ благосклонные отзы- 

вы ваши на слѣдующіе пункты 
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Сколько и какія во всѣхъ областяхъ Грузіи 

состоятъ Армянскихъ епархіи, кто управляющіе ими 

преосвященные архіереи; архіереи сіи какимъ выс- 

шимъ духовенствомъ и съ какою отъ кого зависимо- 

стію управляются? 

Сколько въ каждой епархіи мужскихъ и 

женскихъ монастырей, соборныхъ и приходскихъ 

церквей; и Откуда преосвященные архіереи, монасты- 

ри и священно и церковно-служители соборныхъ и 

приходскихъ церквей, какіе получаютъ на содержа- 

ніе свое доходы? 

Для управленія монастырями и церквами 

преосвященные архіереи имѣютъ ли при себѣ какія 

судебныя мѣста, какъ-то дикастеріи, духовныя прав- 

ленія или протопопства; кто вь нихъ присутствую- 

щіе, а канцелярскіе служители духовные или свѣт- 

скіе люди, на какомъ жалованьи состоятъ? 

По дѣламъ гражданскимъ духовныя лица въ 

однихъ ли духовныхъ или гражданскихъ судахъ су- 

домъ и расправою вѣдаются? 

Для производства въ духовные чины одно-ли 

особое, какъ и въ Россіи, есть состояніе людей или 

производятся въ оные изъ всѣхъ 2-хъ состояній; 

производятся же по избрагіію ли прихожанъ или 

одного духовнаго начальника? 

Для духовенства имѣются ли въ епархіяхъ 

училища и буде есть, гдѣ они состоятъ, чему обучают- 

ся въ оныхъ и на какомъ содержаніи? 

 

661. Ответъ НА ПРЕДЪИДУЩЕЕ ПИСЬМО 

 

Въ Грузинскихъ областяхъ, по свѣдѣніямъ 

ко мнѣ доставленнымъ отъ архіереевъ, состоитъ три 

Армянскихъ епархіи 1-я Эчміадзинская, 2-я Ахнат- 

ская и 3-я Санахинская; управляютъ ими архіеписко- 

пы. Изъ сихъ управляющій первою архіепископъ Мар- 

тиросъ умре, а на мѣсто его долженъ опредѣлиться 

архіепископъ от ь патріарха, второю управляетъ ар- 

хіепископъ Сергіи и третьею архіепископъ Аракелъ. 

Архіереи и іереи и прочіе церковно-служители въ 

нихъ состоящіе зависятъ отъ тѣхъ архіепископовъ, 

а всѣ они, какъ архіепископы, такъ и прочее духо- 

венство зависятъ непосредственно высшимъ управ- 

леніемъ отъ верховнаго патріарха Іосифа. 

Въ первой епархіи монастырей мужскихъ 

2, дѣвичій 1; во второй мужскихъ 4, въ третьей 

мужскихъ 7; церквей соборныхъ 15, приходныхъ 

124. Преосвященные архіереи, монастыри, священно- 

и церковно служители- соборныхъ и приходныхъ церк- 

вей содержатся доходами доброхотныхъ дателей 

Для управленія монастырями и церквами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

главной духовной судъ одинъ учрежденъ при Тиф- 

лисѣ, въ которомъ производятъ дѣла 4 протоіерея, 

діакона и 2 церковныхъ старосты Награждаются 

отъ патріарха, по его усмотрѣнію, которые въ зависи- 

мости состоятъ верховнаго патріарха и всегда о 

всѣхъ дѣлахъ ими производимыхъ относятся къ нему. 

Особливо-же при архіереяхъ по мѣстамъ судовъ 

никакихъ не имѣется, а разбираются просто въ дѣ- 

лахъ, какін случаться могутъ, священно-служители 

по близости живущіе у архіереевъ, а отдаленные по 

городамъ и деревнямъ - у протопоповъ и всѣ дѣла 

рѣшаемы бываютъ словеснымъ судомъ, а не пись- 

менно 

По дѣламъ гражданскимъ духовныя лица въ 

однихъ духовныхъ судахъ судомъ и расправою вѣда- 

ются. 

Въ духовные чины производятся изъ вся- 

каго состоянія людей, по избранію самого патріарха 

и архіереевъ и по одобренію прихожанъ духовному 

начальству. 

Изъ трехъ епархій для духовенства имѣется 

въ одной Эчміадзинской училище для дѣтей и въ г. 

ТифлисѢ при церкви Могни; обучаются тамъ дѣти 

на Армянскомъ и Грузинскомъ языкахъ Науки свои 

оканчиваютъ грамматикою. Учителя содержатся жало- 

ваньемъ отъ тѣхъ людей, чьи дѣти обучаются. 

 

662. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, 

 отъ 18-го марта 1801 года. 

 _ 

Ген.-м. Лазаревъ рапортуетъ мнѣ, что патріархъ 

Армянскій Іосифъ, бывъ одержимъ девять дней го- 

рячкою, 9-го сего марта въ ТифлисѢ скончался. На- 

ходившійся при немъ архимандритъ Григорій сверхъ 

того увѣдомляетъ меня, что Іосифъ до послѣдней 

минуты жизни сохранилъ совершенную память и 

словесно завѣщалъ ему, архимандриту Григорію, 

быть полнымъ наслѣдникомъ и распорядителемъ 

имѣніи его какъ въ пользу монастыря Эчміадзина, 

такъ и для племянниковъ его князей Аргутинекихъ- 

Долгоруковыхъ; епархію въ Имперіи Всероссійской 

Армянскаго исповѣданія препоручилъ ему, Григорію, 

въ предположеніи, что сеи послѣдній будетъ того 

Всемилостивѣйше ВИВ удостоенъ; въ преемни- 

ки себѣ назначилъ титулярнаго патріарха, въ Кон- 

стантинополѣ находящагося, Іоанна, усердіе коего къ 

В. И В. было ему извѣстно, или намѣстника Эчмі- 

адзинскаго монастыря архіепископа Давида. Тѣло 

же свое прилично препроводить вь Эчміадзинъ, но 

что онъ, архимандритъ Григорій, ожидаетъ на то 

Всевысочаишаго В И. В соизволенія. 
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663 Письмо АРХІЕПИСКОПА ДАВИДА К Ь 

АРХИМАНДРИТУ Григорію 
(Подлинники не оказалось) 

 

Благодатію Духи святаго украшенному, добродѣ- 

телію и бдагоразуміемъ исполненному,—Григорію ар 

химандриту и моему любезному брату да будетъ ра- 

дость о Господѣ! 

Благоизростшая отрасль, явившись изь благихъ 

племенъ, вошедши на власть патріаршества и укра 

сившись листвіемь толикія ставы, даровань бысть 

тѣмь роду нашему дарь нелегко обрѣтаемый иног- 

да уже надѣялись мы наслаждаться радостію и ве- 

селіемъ подъ тѣнію ея го вь то время, но волѣ 

вышняго Провидѣнія, дохнулъ зефиръ смертонос- 

ный и исторгнувшій ее изь корени, увяли листвія ея 

и вѣтви ея погибли,—чѣмъ мы, сущіе подъ тѣнію ея, 

подверглись прискорбію, какъ нѣкогда Іона-Пророкъ 

у града Ниневіи. Скажу же тебѣ, честному отцу, 

да просвѣтить Господь духъ его и да вчинить со 

святыми патріархами, украсив ь его славою небесною; 

а в. Высокопреп. да даруетъ долговременную жизнь, 

честность вашу да соблюдетъ въ здравіи и Духъ свя- 

тый да утѣшитъ вась, но поелику воля Божія есть всѣмъ 

намъ единожды умереть, то слѣдственно 

должны мы волю Его святую принять съ блегодар- 

ностію и вознесть Ему славу, и умѣривь плачъ и 

прискорбность нашу, иросить Всевыш яго да удо 

стоитъ ею божественнаго своего лицезрѣнія. 

Еще тебѣ, братець мои, скажу, да буди укрѣ- 

пленъ и да буди подвигами своими мужъ подобенъ 

отцу нашему свят патріарху, во утѣшеніе меня сѣ- 

тующаго и вѣдай меня, яко усерднаго слугу свят 

патріарха, усерднаго намѣреніямъ ею послѣдователя 

и вѣрнаго раба Августѣйшаго великаго Государя и 

всѣмъ братьямъ моимъ доброжелателя, да будите убо 

укрѣплены вы благодатію Божіею вь славу святыя 

церьви, чь память блаженнаго нашего отца и въ 

радость нашу Буди здраво-долгожизненъ, чего же- 

лають сердечно Давидъ епш коп ь и братія ів Эч 

міадзина 

 

664. ПИСЬМО АРХИМАНДРИТА ГРИГОРІЯ КЪ ГЕН -Л 

КНОРРИНГУ, ОТЪ 29-Ю МАРТА 1801 ГОДА 

 

Благосклоннѣйшее письмо в пр отъ 19-го чи- 

сла сего мѣсяца я получилъ сего числа, благодаря 

за оное всепокорнѣйше иіѣшу извѣстить вась. что 

патріархь Іосифь. оставляя временную жизнь вь 

здравомъ разумѣ, сдѣлалъ свое завѣщаніе и между 

прочимъ упомянуть вь иномъ, что я остаюсь послѣ 

него правителемъ во всемъ и назначаюсь архіепис- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

копомъ епархіи, въ Россійской Имперіи йодъ Все- 

милоотивѣишимь покровительствомъ Г И находя- 

щейся. въ патріаршеское-жь достоинство избралъ 

изь двухъ одного или находящагося въ Константи- 

нополѣ титулярнаго патріарха Іоанна, или намѣст- 

ника монастыря Эчміадзина, архіепископа Давида, 

о чемъ по смерти патріарха Іосифя донесъ я все- 

подданнѣйше Е И В, отправивъ вь то же время 

и завѣщаніе покойнаго патріарха вь монастырь Эч- 

міадзинъ, ио поводу коего получилъ теперь письмо 

отъ находящагося вь ономъ намѣстника архіепис- 

копа Давида, что вь выборѣ его вь патріархи, но 

завѣщанію покойнаго патріарха, оказалась против 

ная партія, которая, опровергая завѣщаніе, отринула 

его отъ патріаршескаго достоинства, какъ равно и 

избранный въ патріархи же, находящійся вь Кон- 

стантинополѣ, титулярный патріархъ Іоаннъ совсѣмъ 

удаленъ отъ сего званія, съ согласія той партіи,— 

избирая вмѣсто сихъ бывшаго вь заточеніи у Нор- 

ты Оттоманской, титулярнаго патріарха архіеписко- 

па Даніила Я, какъ выше упомянулъ, всеподдан- 

нѣйше донеся Г И объ отправленномъ мною въ 

монастырь Эчміадзинъ завѣщаніи, дерзнулъ упомя- 

нуть, что когда на оное получу оттуда отвѣтъ, не 

умедлю всеподданнѣпше донести содержаніе онаго 

Е И В, почему теперь, предпринявъ сіе выполнить 

посредствомъ в пр, препровождаю при семь пись- 

мо архіепископа и намѣстника Эчміадзинскаго 

монастыря Давида мною полученное и переведенное 

съ Армянскаго на Грузинскій діалектъ, которое про- 

шу покорнѣйше, по переводѣ на Россійскій, отпра- 

вить при всеподданнѣйшемъ своемъ донесеніи ко 

Всеавгустѣишему Монарху, всемилостивѣйшему Г 

И, присовокупивь къ тому, что къ выбору въ па- 

тріархи архіепископа Давида, долженствующаго всту- 

пить вь сіе достоинство по завѣщанію патріарха 

Іосифа, овокупившаж я порова вмѣщаетъ въ себѣ 

гораздо превосходную силу противной партіи, имѣя 

основашемь мелика Эриванскаго, юзбашеи и про- 

чихъ первостатейныхъ чиновниковъ; но ежели же, 

паче всякаго чаянія, партія противниковъ усилится 

и потомъ утвердится въ выборѣ въ патріархи архі- 

епископа Даніила, вь Турецкомъ городѣ Токатѣ пре- 

бываніе имѣющаго, то всѣ планы прожектованные 

покойнымь патріархомъ вь завѣщаніи могутъ быть 

разрушимы, потому что архіепископъ Даніилъ, из- 

вѣстный уже Россійскому министерству, не имѣетъ 

той приверженности кь Высочайшему Россійскому 

Императорскому Двору, какую впечатлѣль издавна 

вь себѣ архіепископъ Давидъ, покойнымъ патріар- 

хомь въ завѣщаніи утвержденный быть на мѣстѣ 
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его. Я о сихъ обстоятельствахъ писалъ Эриванско- 

му хану, давно ищущему покровительства Россій- 

ской державы, находя сіе увѣдомленіемъ ему весьма  

нужнымъ; до сего же времени просилъ я, чтобы ко- 

мандующій деташаментомъ войска въ Грузіи писалъ 

къ хану, но онъ отказался, почему уже я по долгу 

присяги моей принужденнымъ нашелся подробное 

описаніе всего доставить хану для его свѣдѣнія. 

Впрочемъ, препоручая себя и весь жребій счастія 

моего въ благосклонность в. пр., съ высокопочита- 

ніемъ и преданностію пребуду навсегда 

 

665. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л Кнорринга, 

отъ 7-го апрѣля 1801 ГОДА 

 

О смерти, постигшей въ ТифлисѢ патріарха  

Армянскаго Іосифа, донесъ я всеподданнѣйше бла- 

женной памяти Г. И Павлу Петровичу 18-го числа  

прошедшаго марта мѣсяца: нынѣ получилъ я изъ 

Тифлиса письмо отъ Армянскаго архимандрита Гри- 

горія, который отъ умершаго патріарха назначенъ 

былъ архіепископомъ надъ Армянскимъ народомъ, 

въ Россійской В. И В. Имперіи находящимся, что 

завѣщаніе умершаго патріарха Іосифа относительно 

выбора на мѣсто его патріарха меликомъ Эриван- 

скимъ, юзбашами и прочими первостатейными чинов- 

никами не исполняется и въ противность онаго 

избирается въ патріархи бывшій въ заточеніи у 

Порты Оттоманской титулярный патріархъ архіепис- 

копъ Даніилъ,—которое ко мнѣ письмо архимандрита  

Григорія и къ нему таковое же письмо отъ намѣст- 

ника Араратскаго Эчміадзинскаго монастыря архіе- 

пископа Давида, съ переводомъ ему съ Армянскаго 

на Грузинскій діалектъ, при означенномъ архиман- 

дрита сего ко мнѣ письмѣ приложенное, имѣю счас- 

тіе поднести при сем всеподданнѣйше на Всевы- 

сочайшее благоусмотрѣніе В И. В. 

 

666. Тоже, отъ 27-го апрѣля 1801 года 

 

Покойнымъ патріархомъ Армянскимъ Іосифомъ 

назначенъ былъ епархіяльнымъ въ Россіи архіере- 

емъ надъ народомъ Армянскимъ Григориполискій 

архимандритъ Григорій, на что была и Высочайшая 

воля блаженной и вѣчно-достойной памяти Г И. 

Павла Петровича и я имѣю Всевысочайшее повелѣ- 

ніе отъ 30-го октября 1800 года, что архимандритъ 

сей уволенъ всемилостивѣйше съ патріархомъ Іоси- 

фомъ въ Араратъ на восемь мѣсяцевъ для посвя- 

щенія въ архіепископы; но за постигшею смертію 

патріарха Іосифа архимандритъ Григорій въ архіе- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пископы не посвященъ и находится теперь въ Тиф- 

лисѢ; народъ же Армянскій, въ губерніи Астрахан- 

ской жительствующій, и все духовенство его желаетъ 

имѣть у себя епархіяльнымъ архіереемъ выѣхавша- 

го въ Россію изъ Арарата въ 1799 году и пребы- 

вающаго въ губерніи здѣшней архіепископа Армян- 

скаго Ефрема, который отъ бывшаго патріарха Ар- 

мянскаго Луки присланъ въ помощники бывшему 

въ Россіи архіепископом ь, покойному патріарху Іо- 

сифу, въ чемъ удостоиваютъ его архіереи и прочее 

духовенство, въ Астраханѣ пребывающіе Я имѣлъ 

у себя по случаю сему отъ народа здѣшняго Армян- 

скаго и отъ духовенства его депутатовъ и сдѣлалъ 

имъ мой отзывъ, что сіе зависитъ отъ Всевысочай- 

шей воли В. И В. 

 

667. Предписаніе ген.-л Кнорринга ген.-м. Лазареву, 

отъ 27-го апрѣля 1801 г., за № 1,258. — Георгіевскъ. 

 

Пребывающій здѣсь Армянскій архіепископъ 

Ефремъ при прошеніи своемъ ко мнѣ представилъ 

полученное имъ на имя мое прошеніе отъ четырехъ 

архіепископовъ Армянскихъ, въ Тифлисъ на встрѣчу 

покойнаго патріарха Армянскаго іосифя прибывшихъ, 

что они и понынѣ неизвѣстно почему не отпуска- 

ются вами восвоясы и терпятъ изнуреніе; что архи- 

мандритъ и кавалеръ Григорій въ выборѣ Армян- 

скимъ народомъ патріарха разными предосудитель- 

ными поступками дѣлаетъ препятствіе, — въ чемъ 

яко-бы вы и е. св. царевичъ Давидъ ему, архи- 

мандриту, вспомоществуете, что показываетъ мнѣ въ 

прошеніи своемъ означенный архіепископъ Е®ремъ, 

по увѣдомленіямъ о томъ къ нему дошедшимъ, 

присовокупляя при томъ, что архимандритъ сей, при- 

своивъ себѣ неправильно право наслѣдства надъ 

имѣніемъ умершаго патріарха іосифя и тѣмъ изъ 

числа онаго имѣніемъ, которое принадлежитъ, по изъ- 

ясненію его, мопастырю, — распоряжаетъ и дѣлаетъ 

изъ онаго расходы по своей волѣ; прописанные же 

четыре Армянскіе архіереи въ означенномъ своемъ 

ко мнѣ прощеніи между прочимъ объясняютъ и то, 

что отъ несправедливаго замѣшательства архиман- 

дрита и кавалера Григорія учинился великій упа- 

докъ патріаршему престолу. Поколику же в. пр. на 

отпускъ въ Араратъ прописанныхъ четырехъ Армян- 

скихъ архіереевъ давно уже имѣете мое предписаніе, 

то я и подтверждаю вамъ выполнить оное безъ 

промедленія; по какимъ же именно причинамъ они 

и понынѣ удержаны въ Тифлисѣ, ожидаю я о томъ 

вашего рапорта, замѣчая при томъ вамъ, что и 

первоначальное ихъ тамо задержаніе было весьма 
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излишнимъ, буде они сами на возвращеніе ихъ обрат- 

но имѣли свое желаніе Выборъ патріарха зависитъ 

отъ воли Армянскаго народа и его духовенства и 

в. пр. отнюдь не должны ниже малѣйше въ дѣло сіе 

мѣшаться; я сіе вамъ запрещаю, ибо случай тако- 

вой можетъ родить непріятныя слѣдствія,—отъ чего 

дабы удалилъ себя и е св царевичъ Давидъ, объя- 

вите вы ему благопристойнымъ образомъ В пр. 

увѣдомте меня, точно ли послѣ покойнаго патріар- 

ха Іосифа есть имѣніе, монастырю принадлежащее, 

въ какомъ оно нынѣ призрѣніи и какимъ образомъ 

расположено доставить его въ монастырь и что теперь 

сему препятствуетъ; относительно же архимандрита 

и кавалера Григорія, то вйѣздъ его куда либо изъ 

Тифлиса долженъ быть прежде мнѣ извѣстенъ 

 

668. Письмо архимандрита Григорія къ ген.-л. Кнор- 

рингу, ОТЪ 8-ГО МАЯ 1801 ГОДА. 

 

Сдѣлавъ донесенія свои Е И В и в пр. о из- 

бранныхъ завѣщаніемъ покойнаго патріарха Армян- 

скаго народа Іосифа, на мѣсто его двухъ духов- 

ныхъ особъ, спѣшу теперь доставить свѣдѣніе, про- 

ся всеподданнѣйшаго о немъ донесенія вашего Г. И., 

поелику я не осмѣливаюсь онымъ утруждать Е И. 

В., что изъ тѣхъ 2-хъ духовныхъ особъ архіепис- 

копъ Давидъ, намѣстникъ монастыря Эчміадзина, 

принятъ купно и противною выбору его партіею въ 

достоинство патріарха и посвященъ уже въ оное 

прошедшаго мѣсяца 28-го числа. Скорый сей выборъ 

послѣдовалъ оттого, что бывшіе здѣсь 4 архіепи- 

скопа, въ числѣ которыхъ былъ духовникъ покой- 

наго патріарха Іосифа архіепископъ Симеонъ, когда 

прибыли въ монастырь Эчміадзинъ, подъ присягою 

ими учиненною, при собранш въ церкви объявили 

завѣщаніе покойнаго патріарха о избраніи его на 

мѣсто свое архіепископа Давида, какъ духовенству, 

такъ и народу, которые всѣ единогласно въ то-жь 

время, провозгласивъ архіепископа Давида патріар- 

хомъ, посвятили въ сіе достоинство 

Теперь позвольте мнѣ принесть всепокорнѣй- 

шую благодарность вамъ за всеподданнѣйшее пред- 

ставленіе ваше о архіепископѣ Давидѣ, по которому 

надѣюсь, что онъ будетъ имѣть счастіе получить 

Высочайшее утвержденіе; я, запечатлѣвъ милости 

ваши въ сердцѣ своемъ, надѣюсь, что в. пр. по бла- 

горасположенію своему ко мнѣ соучаствуете въ ра- 

дости моей, произшедшей отъ того, что патріархъ 

Давидъ всѣ прожекты покойнаго патріарха выпол- 

няетъ, какъ они были предприняты. Извѣстился я, 

что архіепископъ Ефремъ имѣетъ на меня неудо- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вольствіе за распечатаніе мое письма его, по сему 

неудовольствію я не могу поставить себя виновнымъ, 

потому что, разставшись съ нимъ въ дружбѣ и люб- 

ви, полагалъ при полученіи пакета его, въ которомъ 

было писемъ множество, что и ко мнѣ также есть 

письма; но, прочитавъ содержаніе одного, нашелъ, 

что оно относится ко вреду мнѣ, прописывая меж- 

ду прочимъ, что ежели я возвращуся въ Россію, то 

всю обитель Армянскаго народа приведу въ Россій- 

скую вѣру; изъ сего я не иначе думаю, какъ толь- 

ко, что архіепископъ Ефремъ полагалъ таковымъ 

своимъ внушеніемъ возстановить злобу на меня во 

всѣхъ; крайнее неудовольствіе долженъ чувствовать 

я и, конечно, оно получило-бъ справедливый конецъ, 

когда-бъ, не отдавъ на судьбу Вышняго, представилъ 

то письмо или Г. И. или Государственной Иностран- 

ныхъ дѣлъ Коллегіи Что я расхищаю имѣніе по- 

койнаго патріарха, коему завѣщаніемъ его остался 

опекуномъ,—сіе несправедливо потому, что въ имѣ- 

ніи томъ участники — племянники его князья Аргу- 

тинскіе-Долгоруковы, здѣсь и вмѣстѣ со мною живу- 

щіе, которые ежели-бъ усмотрѣли таковый отъ ме- 

ня плодъ, конечно бы не упустили просить началь- 

ства; впрочемъ въ патріаршескомъ какъ духовномъ, 

такъ и въ свѣтскомъ имѣніи долженъ я по праву 

Россійскому и Армянскому отчѐтъ дать новоизбран- 

ному патріарху Давиду и племянникамъ его, а не 

кому другому Я на сихъ дняхъ получа повелѣніе 

е. свят, патріарха Давида о пр'ибытш моемъ къ не- 

му, имѣя и Высочайшее повелѣніе, но которому уво- 

ленъ съ покойнымъ патріархомъ Іосифомъ на 8 мѣ- 

сяцевъ въ Араратъ, отправляюсь на сихъ дняхъ 

къ е. свят.; а какъ тѣло покойнаго патріарха Іоси- 

фа приходитъ теперь въ ветхость, то покорнѣй- 

ше прошу повелѣнія вашего о немъ,—отправить ли 

его въ Араратъ или оставаться ему здѣсь, поелику 

е свят требуетъ доставленія его туда. 

 

669. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, 

отъ 16-го мая 1801 ГОДА. 

 

Сейчасъ получены мною чрезъ нарочно прислан- 

наго изъ Тифлиса отъ ген.-м. Лазарева рапортъ, а 

отъ Грузинскаго царевича Давида и отъ Григори- 

польскаго епархіяльнаго Армянскаго архимандрита 

Григорія письмы совершенно имовѣрныя, что одинъ 

изъ назначенныхъ въ завѣщаніи покойнаго патріар- 

ха Армянскаго Іосифа въ преемники ему архіепис- 

копъ Давидъ, намѣстникъ монастыря Эчміадзина, въ 

патріархи уже избранъ и на престолъ сего достоин- 

ства 28 числа апрѣля возведенъ Главнѣйшимъ убѣ- 
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жденіемъ къ сему противной партіи была присяга 

четырехъ архіепископовъ Армянскихъ, присутство- 

вавшихъ въ ТифлисѢ при кончинѣ патріарха Іоси- 

фа, которую они предъ олтаремъ учинили во удосто- 

вѣреніе о его завѣщаніи; и тогда же, по общему со- 

гласію духовенства и народа, архіепископъ Давидъ 

провозглашенъ патріархомъ и въ санъ сей облеченъ. 

В. И. В. поспѣшаю всеподданнѣйше о семъ до- 

нести; и когда въ бытіе мое въ Грузіи узнаю по- 

дробности избранія новаго патріарха, достойнаго Мо- 

наршаго Вашего вниманія, не оставлю представить 

ихъ всенижайше В. И. В. 

 

670. Письмо тайн сов. Тамара къ ген.-л. Кноррин- 

гу, отъ 31-го мая (12-го іюня) 1801 г., изъ Буюк-дара. 

 

По Высочайшему повелѣнія, отъ 28-го минув- 

шаго апрѣля ко мнѣ послѣдовавшему, долженъ я 

объясниться съ в. нр. о выборѣ патріарха въ Эч- 

міадэинъ къ Россіи приверженнаго и недопущеніи 

овладѣть тѣмъ престоломъ извѣстнаго Даніила, из- 

браннаго прежде здѣсь и потомъ сосланнаго на ос- 

тровъ Лемносъ, дабы дать мѣсто избранію покойна- 

го ІосиФа. Здѣшніе Армяне или, лучше сказать, сей 

націи банкиры прилѣплены къ Даніилу и за пер- 

вымъ извѣстіемъ о кончинѣ Іосифа предположили 

было, для доставленія вѣрнѣйшимъ образомъ ему мѣс- 

та, удерживать первый выборъ свой, не приступая 

къ новому По внушенію моему однако-жь, Порта 

приказала Армянамъ представить кандидатовъ; но- 

вость сія немало ихъ потревожила Здѣсь слѣду- 

ютъ имена кандидатовъ 

1-й Даніилъ — человѣкъ хитрый и весьма безпо- 

койный, по резону исключается нами отъ патріар- 

шаго престола. Я требовалъ освобожденія его изъ 

ссылки изъ одного снисхожденія къ многимъ пред- 

стательствамъ, которыя наконецъ долженъ былъ 

почесть приказаніями; но Даніилъ не доѣхалъ еще 

до Кесаріи, гдѣ имѣлъ быть архіепископомъ, какъ 

успѣлъ выходить Фирманъ, призывающій его сюда 

для участвованія въ правленіи церкви Армянской. 

Предметъ банкировъ въ походатайствовали того 

Фирмана былъ опредѣлить его вновь патріархомъ и 

отрѣшить настоящаго патріарха Іоанеса; сей меня 

о томъ увѣдомилъ и удалось мнѣ отвратить его за- 

мыслы представленіемъ, что не должно лишать на- 

дѣянія на благорасположеніе Порты патріарха Іоси- 

фа, при началѣ вступленія его въ должность, оказа- 

ніемъ столь пристрастнаго предпочтенія к ь главному 

его сопернику. Нынѣ Даніилъ увѣдомилъ банкировъ, 

что весь капитул ь вь Эчміадзинѣ утверждалъ преж- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ній выборъ особы его и многіе изъ духовенства 

разъѣхались по деревнямъ, дабы не избирать Давида, 

къ тому насъ понуждающаго; но Давидъ будто адре- 

совался къ хану, который вооруженною рукою соб- 

равъ духовенство, приневолилъ оное выбрать Давида; 

почему банкиры Константинопольскіе представляютъ 

нынѣ Портѣ объ исключеніи его изъ числа канди- 

датов. 

2-и—архіепископъ Давидъ, рекомендованный по- 

койнымъ патріархомъ Іосифомъ и мнѣ лично знакомый 

въ Эчміадзинѣ и здѣсь, когда пріѣзжалъ для выбора 

ІосиФа, по случаю смерти патріарха Луки, котораго 

пользовался довѣренностію. Патріархъ Лука, тоже 

мнѣ лично извѣстный, былъ человѣкъ отличныхъ 

достоинствъ въ управленіи націи Армянской, и са- 

мыя таинственныя его откровенности, въ коихъ, но 

не въ мое уже время, участвовалъ сей Давидъ, со- 

стояли въ желаніи скромномъ, однакожь и просвѣ- 

щенномъ возстановить свою націю помощію Россіи, 

когда обстоятельства и положеніе ея подадутъ осно- 

вательную надежду прибѣгнуть къ покровительству 

ея для пользы, а не для пагубы Армянскаго народа. 

3-й кандидатъ—архіепископъ Парсегъ, мнѣ во- 

все неизвѣстный и назначенный единственно по при- 

чинѣ своего старшинства. 

Одобренный покойнымъ Іосифомъ въ преемники 

ему здѣшній патріархъ Іоанесъ есть человѣкъ до- 

стойный; но яко подданный Порты и проотаго рода, 

ибо въ Турціи нѣтъ Армянскаго дворянства, не мо- 

жетъ быть пріятенъ Армянамъ Персидскимъ; онъ 

самъ исключилъ себ.я изъ числа кандидатовъ, желая 

оставаться съ своими родственниками въ Кон- 

стантинополѣ. Изъ сего слѣдуетъ, что в. пр. въ та- 

мошней сторонѣ, какъ мнѣ здѣсь, должно непремѣн- 

но стараться о утвержденіи въ достоинствѣ патрі- 

арха архіепископа Давида. Ханъ Эриванскій можетъ 

его поддерживать какъ хочетъ, не опасаясь вовсе Порты; 

но я не могу опредѣлить границъ осторож- 

ности его въ разсужденіи Персіянъ или Армянъ Эри- 

ванскихъ и другихъ тамошняго края, и до коихъ 

поръ Высочайшій Дворъ намѣренъ обнаружить въ семъ 

дѣлѣ покровительство свое хану Эривацскому. 

Съ моей стороны потщусь по возможности мѣшать 

новому выбору патріарха въ Эчміадзинъ, пока не буду 

увѣренъ, что оный падетъ на архіепископа Да- 

вида, и не допущать Порту утвердить старый выборъ 

Даніила обыкновеннымъ образомъ 

 

671. Тоже, отъ 16-го (28-го) іюня 1801 года 

 

Съ удовольствіемъ имѣю честь сообщить в. пр. 
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о добромъ успѣхѣ старательства моего въ опредѣле- 

ніи покойному патріарху Іосифу достойнаго преем- 

ника въ лицѣ архіепископа Давида, избраннаго уже 

подъ протекціею хана Эриваискаго тамошним ь ду- 

ховенствомъ. Порта приказала здѣшнему Армянско- 

му патріарху приступить къ подтвержденію того вы- 

бора обыкновеннымъ Порядкомъ и представить ей 

немедленно прошеніе о дачѣ ему на сіе достоинство 

султанскаго барата Я поручилъ почт-директору 

на границѣ доставить вамъ сіе увѣдомленіе мое съ 

нарочнымъ эстаФетомъ, дабы въ случаѣ надобности 

какого либо съ вашей стороны содѣйствія не отнять 

у васъ потребнаго времени 

 

672. Тоже, отъ 16 го (28-го) августа 1801 года 

 

Утвержденіе патріархомъ въ Эчміадзинѣ архі- 

епископа Давида, рекомендованнаго Г И покойным ь 

Іосифомъ, совершено здѣсь на сихъ дняхъ подпи- 

сями отъ почетнѣйшихъ членовъ здѣшняго обще- 

ства Армянъ привезеннаго нарочнымъ депутатомъ 

представленія; и сей депутатъ, епископъ Карапетъ 

съ баратомъ (дипломъ султана) отъѣзжаетъ чрезъ 

недѣлю въ Эчміадзинъ Поздравляя в пр съ доб- 

рымъ успѣхомъ сего, порученнаго обоимъ намъ отъ 

Всеавгустѣйшаго Монарха нашего, дѣла, имѣю честь 

быть и пр. 

 

673. Письмо ген.-л Кнорринга къ т с Тамаръ, 

отъ августа 1801 года. — С.-Петербургъ 

 

Два почтеннѣйшія отношенія в пр., отъ 31-го 

мая и 16-го іюня, я имѣлъ честь получить здѣсь и 

почти единовременно. Хотя выборъ на патріаршескій 

въ Эчміадзинѣ престолъ, сходно съ завѣщаніемъ 

покойнаго патріарха Іосифа, при помощи хана Эри- 

ванскаго и состоялся было на лицо архіепископа 

Давида; но какъ вышедшія слѣдствія явили нѣкото- 

рыя въ дѣйствительномъ сего событіи неудобства, 

о чемъ, конечно, уже вы отсель извѣстны то и ос- 

тается только мнѣ, принеся вамъ, м г. мой, покорнѣй- 

шую благодарность за извѣщеніе о произшествіяхъ 

у васъ въ томъ случаѣ, просить продолженія ихъ п 

впредь, что по дѣламъ общей службы и края мнѣ 

Высочайше ввѣреннаго касаться будетъ 

 

674Высочайшій рескриптъ, данный т. с Тамаръ, 

сентября 26-го дня 1801 ГОДА. 

 

Положеніе дѣла о избраніи Армянскаго патріар- 

ха съ того времени, какъ поручилъ Я вамъ у двора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Константинопольскаго принять въ немъ участіе, 

здѣсь вь самыхъ существенныхъ его отношеніяхъ 

перемѣнилось, и стекшіяся съ разныхъ сторонъ о 

немъ свѣдѣнія дали ему совсѣмъ другой оборотъ. 

Завѣщаніе покойнаго патріарха Іосифа, на коемъ 

первое положено было основаніе къ избранію Дави- 

да, но ближайшемъ изслѣдованіи найдено никогда 

несуществовавшимъ Возведеніе его на патріарше- 

скій престолъ въ Эчміадзинѣ дѣйствительно произ- 

ведено вооруженною рукою и усиліемъ хана Эриван- 

скаго Народъ Армянскій не только въ странахъ 

Турецкихъ но и въ Россіи обитающій, призываетъ 

на престолъ Даніила и прошенія ко Мнѣ отъ раз- 

ныхъ Армянскихъ обществъ и отъ самого Даніила 

достигшія единогласно утверждаютъ сіе избраніе. 

Уваженія сіи въ правилахъ Моихъ столько представ- 

ляются Мнѣ сильны, что не могу Я колебаться от- 

ступить отъ той поверхности, которую надъ распо- 

ложении ь Турецкаго министерства званіемъ и дѣя- 

тельностію вашею вь семъ дѣлѣ вы снискали; и хо- 

тя по послѣднимъ вашимъ реляціямъ утвержденіе 

Давида на патріаршескомъ престолѣ должно считать 

совершенно конченнымъ, но сколько бы право пере- 

вѣса въ выборахъ Армянскихъ патріарховъ утверж- 

деніемъ симъ одержанное ни казалось для Россіи 

выгоднымъ, Я лучше хочу на сей разъ имъ пожер- 

твовать, нежели пренебречь гласъ народный и при- 

коснуться къ нарушенію справедливости, выше все- 

го Мною чтимой А потому и поручаю вамъ объя- 

вить министерству Турецкому, что соглашаюсь Я 

съ Портою на утвержденіе Даніила патріархомъ 

Араратскимъ,—сколько во уваженіе причинъ выше- 

приведенныхъ и хотя поздно, но съ достовѣрностію 

ко Мнѣ дошедшихъ, столько и въ знакъ Моего ис- 

кренняго желанія во всѣхь случаяхъ безпристрастно 

искать истины и на ней основать и поддержать до- 

брое согласіе, между нами существующее. Впрочемъ 

благоразумію вашему предоставляю Я дать поступ- 

ку сему весь видъ благопріятности, какой по суще- 

ству своему для Турецкаго министерства имѣть онъ 

можетъ, и представить его въ надлежащей цѣнѣ и 

соотвѣтствіи кі податливости Порты на первое Мое 

желаніе 

 

675. Письмо князя Куракина къ ген.-л. Кноррингу, 

отъ 27-го сентября 1801 года, изъ Москвы. 

 

Немедленно по полученіи мною отношенія в. пр. 

подъ № 1,926, препроводилъ я оное и со вложенною 

въ ономъ копіею извѣщенія министра нашего въ 

Константинополѣ, г т. с. Тамара, о совершеніи ут- 
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вержденія патріарчомз. вь Эчміадзинѣ архіепископа 

Давида, къ е выо-у Дмитрію Прокофьевичу Тро- 

щинскому, коему Высочайше поручено все дѣло о 

выборѣ Армянскаго патріарха 

 

676. Тоже, Армянскаго патріарха Давида къ ген.-м. 

Лазареву, отъ 6-го ноября 1801 года. 

 

Дошло до меня извѣстіе, что Армян- 

скій архіерей Ефремъ оклеветалъ меня Высочайше- 

му двору, будто я церковныя утвари перетопилъ 

и отдалъ Персіянину и безъ желанія Армянскаго 

народа силою принялъ патріаршеское мѣсто, и сіе 

дошло уже къ Высочайшему двору, къ бо іьшимъ 

особамъ Явно, что его есть донесеніе ложно и все 

дѣло извѣстно в пр., и е ир. Карлу Ѳедоровичу 

также извѣстно, что я по согласію и но прошенію 

Тифлисскихъ жителей и народа нашего края и мно- 

гихъ прочихъ принялъ мѣсто сіе, а не силою и какъ 

самъ К Ѳ Кнорринга изволилъ въ Грузіи быть и 

узнавъ всѣ дѣла, писалъ ко мнѣ, что Всемилости- 

вѣйшаго Государя есть воля выполнить просьбу по- 

койнаго католикоса Іосифа и сдѣлать меня католи- 

косомъ и приказалъ г Тамара взять отъ султа- 

на Фирман ь на оный и дать мнѣ помощь управлять 

надъ всѣми Армянскими народами; т.ікже г Тамара 

писалъ ко мнѣ, что отъ Всемилостивѣйшаго Госу- 

даря два раза получены повелѣнія, чтобы взять для 

меня патріаршескій Фирманъ, который взятъ и при- 

сланъ ко мнѣ Слѣдовательно донесеніе архіерея 

Ефрема есіь ложно, что я силою принялъ патріарше- 

ство и вся Персія и Турція могутъ свидѣтельствовать 

и вы можете чрезъ подписаніе Армянскаго народа 

знать, которое находится у меня. Почему всепокор- 

нѣйше прошу в пр, какъ вамъ извѣстны наши 

дѣла,—все именно донесть Высочайшему Двору и 

куда слѣдуетъ и защитить отъ враговъ и непріяте- 

лей моихъ. Я надѣюсь твердо на правосудіе Божіе, 

Всемилостивѣйшаго Государя и на васъ, моего благо- 

пріятеля, потому какъ сначала благое стараніе 

отъ васъ было, то дайте и теперь какъ побѣдонос- 

ною силою и стараніемъ вашимъ удовлетвореніе. Я 

бы не принялъ и тогда званіе сіе, ежели-бъ не вы, 

зная что нельзя мнѣ было получить. 

Будучи извѣстенъ, что ложныя донесенія не 

перемѣнятъ мыслей Всемилостивѣйшаго Государя, 

которыя утверждены на правдѣ, осмѣлился кь вамъ 

писать, чтобъ вы сообщили, такъ какъ вамъ извѣст- 

ны всѣ дѣла и вы свидѣтели письменно и дѣломъ, 

чтобъ не случилось вреда сему мѣсту и несчастному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дому отъ иноплеменников ь. Впрочемъ препоручаюсь 

вашей истинной любви и правосудію 

 

677. Тоже, ген.-л. Кнорринга къ Мегмедъ-хану Эри- 

ванскому, отъ 16-го апръля 1802 года. 

 

На почтеннѣйшее писаніе в. высокост. о избра- 

ніи католикоса Армянскаго въ Эчміадзинѣ я имѣю 

честь в высокост. объявить, что Е. И. В. Всемило- 

стивѣйшій мой Г. И. Высочайше соизволилъ при- 

нять твердую рѣшимость, чтобы выборъ католикоса 

Армянскаго въ Эчміадзинѣ,—яко особы духовную 

власть въ себѣ заключающей, предоставленъ былъ, 

по древнимъ премуществамъ и обычаямъ націи Ар- 

мянской, въ полную и точную волю сего племени, 

безъ малѣйшаго посторонняго тутъ вмѣшательства. 

Руководствуясь симъ, сколько безпристрастнымъ, 

столько и справедливымъ правиломъ Е. И. В., долгъ 

мой есть содѣйствовать съ моей стороны исполне- 

нію сего Высочайшаго намѣренія на самомъ дѣлѣ, 

поддерживая того, кто по достоинствамъ и общей 

довѣренностію пріобрѣтетъ себѣ санъ католикоса 

Армянскаго А какъ жребій сей палъ уже, по всеоб- 

щему взыванію народа, на особу честнѣйшаго патрі- 

арха Даніила, признаннаго въ томъ достоинствѣ еди- 

нодушно всѣмъ обществомъ Армянской націи, въ 

Имперіяхъ Всероссійской и Турецкой обитающимъ, 

и получившаго съ согласія Е И. В. надлежащее по 

древнимъ обычаямъ утвержденіе отъ блистательной 

Порты Оттоманской, то, по преданности в. высокост. 

къ Всемилостивѣйшему моему Г. И., я надѣюсь и 

ожидаю, что вы, почтеннѣйшій мой пріятель, при- 

нявъ все сіе въ должное уваженіе, означенному ка- 

толикосу Армянскому Даніилу, находящемуся нынѣ 

въ Банзетѣ, не токмо не воспрепятствуете пройти 

чрезъ владѣнія в. высокост. въ Эчміадзинъ, но и по- 

способствуете какъ тому, такъ и самому утвержде- 

нію его тамъ по всеобщему желанію народа,—сколь- 

ко отъ васъ будетъ зависѣть, чѣмъ доказавъ на 

опытѣ новую вашу готовность къ исполненію свя- 

щенном воли Е. И В., обратите на себя несомнѣн- 

но Высочайшее Монаршее благоволеніе 

 

678. Тоже, къ католикосу всей Арменіи и патрі- 

арху Эчміадзинскому Даніилу, оть 18-го апръля 

1802 года 

 

Почтеннѣйшее письмо вашей честности, минув- 

шаго Февраля 24-го дня изь Эрзерума пущенное, 

чрезъ усерднаго вамъ священно-архимандрита Анто- 

нія я имѣлъ честь получить и на оное долгомъ по- 
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ставляю вашу честность симъ извѣстить, что по- 

елику Е. И. В., мои Всемилостивѣйшій Г. И., по 

особенному благоснисхожденію своему къ Христо- 

любивой націи Армянской, Высочайше соизволяетъ, 

чтобы выборъ верховнаго патріарха или католикоса 

Армянскаго въ Эчміадзинѣ, яко особы духовную 

власть въ себѣ заключающей, предоставленъ былъ 

по древнимъ правамъ, преимуществамъ и обычаямъ 

въ полную и точную волю всего Армянскаго племе- 

ни то я, руководствуясь симъ сколько безпристраст- 

нымъ, столько и справедливымъ правиломъ Е И. В., 

долгомъ ставлю содѣйствовать съ моей стороны ис- 

полненію сего Высочайшаго расположенія на са- 

момъ дѣлѣ, поддерживая по возможности того, кто 

отличными достоинствами и общею довѣренностію 

пріобрѣтаетъ себѣ знаменитый санъ католикоса Ар- 

мянскаго; а какъ жребія сего, по всеобщему взыва- 

нію народа, учинились достойны вы, честнѣйшій ка- 

толикосъ Армянскій, бывъ признаны въ семъ досто- 

инствѣ обществомъ вашихъ единоплеменцевъ, въ Им- 

періяхъ Всероссійской и Турецкой обитающихъ, и 

получа въ согласіе Е. И В. надлежащее по древ- 

нимъ обычаямъ вашей націи утвержденіе отъ бли- 

стательной Порты Оттоманской то въ удовлетворе- 

ніе помянутаго вашей честности ко мнѣ отношенія 

сообщилъ я сего числа высоьост Мегмедъ-хану Эри- 

ванскому, чтобъ принявъ все вышеписанное, до осо- 

бы вашей относящееся, въ надлежащее уваженіе, по 

преданное іи его ко Всемилостивѣйшему моему Г И., 

не токмо не воспрепятствовалъ онъ вамъ, честнѣйше- 

му патріарху, прейти чрезъ состоявшуюоь подъ его 

владѣніемъ область Эриванскую по пути вашему въ 

Эчміадзинъ, но и поколику зависѣть отъ него будетъ, 

поспособствовать какъ безопасному вашей честно- 

сти съ свитою вашею прохожденію, такъ и самому 

утвержденію васъ на верховномъ патріаршемъ Эч- 

міадзинскомъ престолѣ Достиженія чего съ Божі- 

имъ благословеніемъ желаю вамъ, честнѣйшій като- 

ликосъ, отъ всего моего сердца 

 

679. ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА, ОТЪ 13-ГО МАЯ 1802 

ГОДА, ДАННАЯ ВЪ С -ПЕТЕРБУРГЕ  

 

Божіею милостію Мы, Александръ I, Императоръ 

и Самодержець Всероссіискій, и прочая, и прочая, 

и прочая. 

Высокостепенному Эриванской области владѣтелю 

Мегмедъ-хану Наше Императорское благоволеніе Какъ 

даннымъ отъ е вел султана бератомъ Армянскій 

архіепископъ Даніилъ, по желанію всего Армянска- 

го народа и знатнѣйшаго Эчміадзинскаго духовен- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ства, признанъ и утвержденъ въ патріаршемъ достоин- 

ствѣ, на которое по его прошенію Всемилостивѣйше 

ему пожалована и отъ Наст, такая же Император- 

ская грамота, и какъ слѣдуетъ ему имѣть всегдашнее 

свое пребываніе въ Эчміадзинѣ,—Армянской патріар 

шеи обители, находящейся въ сосѣдс твенныхъ Намъ 

предѣлахъ состоящей во владѣніи вашемъ области, 

то Мы уповаемъ, что ваше высокост., по всегдашней 

извѣстной Намъ, Великому Государю, благонамѣрен- 

ности вашей, не оставите въ предѣлахъ той области 

вашей доставлять ему, патріарху, и всему честному 

его духовенству зависящія отъ васъ безопасности, 

дружескія пособія и защиту, чего къ Императорской 

Нашей благоугодностц отъ васъ ожидая, пребываемъ 

вамъ благосклонный 
 

Подлиная, подписана тако „Александръ» 

Вице-канцлеръ князь Куракинъ 

 

680. Письмо князя Куракина къ владѣтелю Эри- 

ванской области Мегмедъ-хану, отъ 13-го мая 1802 

года —С.-Петербургъ 

 

Исполняя всемилостивѣйшее Е. И В, моего 

всепресвѣтлѣишаго Государя повелѣніе, препрово- 

ждаю вмѣстѣ съ симъ Высочайшую Его къ вамъ, 

за собственноручнымъ подписаніемъ, грамоту и въ 

тожь время, поздравляя в. высокоет. благопріят- 

нымъ случаемъ, подавшимъ поводъ къ доставленію 

вамъ таковаго отличнаго знака высокомонаршаго 

благоволенія, долгомъ моимъ поставляю въ отноше- 

ніи упоминаемаго въ той грамотѣ патріарха Даніила, 

который имѣетъ находиться въ мѣстахъ владѣнію 

вашему принадлежащихъ, для отправленія надъ оби 

тающимъ тамъ Армянскимъ народомъ архипастыр- 

скаго званія своего, дружески вамъ, моему почтен- 

нѣйшему пріятелю, препоручить безпрепятственно 

его къ тому допустить и во всемъ, что до того ка- 

саться будетъ, оказывать ему зависящія отъ васъ 

пособія и приличное духовному его сану уваженіе, 

на кои и блистательная Порта Оттоманская въ дан- 

номъ ему бератѣ соизволяетъ. 

 

581. Высочайшая грамота, отъ 19-го мая 1802 года, 

данная въ С.-Петербургъ 

 

Божіею милостію Мы, Александръ I, Императоръ 

и Самодержецъ Всероссійскій, и прочая, и прочая, 

и прочая  

Нашему ген.-л и Астраханскому военному губер- 

натору Кноррингу. 

По поводу избранія Армянскимъ духовенствомъ 

и народомъ въ патріархи Константинопольскаго 
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Армянскаго архіепископа Даніила и прошенія его о 

снабденіи Императорскою Нашею грамотою, изъявлен- 

наго находящимся въ Имперіи Нашей Армянскимъ 

архіепископомъ Ефремомъ, Мы но примѣру высокихъ 

предковъ Нашихъ, Всемилостивѣйше пожаловавъ его 

Императорскою Нашею грамотою на утвержденіе въ 

семъ достоинствѣ, заблагоразсудили при семъ пос- 

лать къ вамъ копію съ оной, дабы вы, будучи свѣ- 

домы о ея содержаніи, могли въ потребныхъ случа- 

яхъ дѣлать надлежащее по ней исполненіе. Пребы- 

ваемъ вамъ Императорскою Нашею милостію благо- 

склонны 
 

Подлинник подписана тако „Александръ“ 

Графъ В Кочубей 

 

682. Грамота Е И В Армянскому патріарху Да- 

ніилу, отъ 19-го мая 1802 года 

 

По большомъ Е И В титулъ 

Честнѣйшему патріарху Даніилу и всѣмъ прочим ь 

честнымъ медикамъ, юзбашамъ, управителямъ 

и всему честному Армянскому народу Наша Импе- 

раторская милость и поздравленіе. Объявляемъ чрезъ 

сію Нашу милостивую грамоту, что Армянскій пат- 

ріархъ Даніилъ, чрезъ своего архіепископа Ефрема, 

находящагося въ Имперіи Нашей, письменно Насъ 

всенижайше просилъ, чтобы пожаловать его, патрі- 

арха, Высочайшею Нашею Императорскою грамотою, 

дабы оная содержана быть могла въ престольномъ 

его храмѣ Эчміадзинь на вѣчную память милости и 

благоволенія Нашего. А какъ напредъ сего высо- 

кіе предки Наши, блаженной и вѣчной славы достой- 

ные памяти Ихъ Величества Г И. Петръ Великій, Го- 

сударыня Императрица Екатерина I, а равно Госуда- 

рыня Императрица Екатерина II и любезный родитель 

Нашъ Г. И. Павелъ Петровичъ, — честный Армянскій 

народъ ради Христіанства въ особливой своей Им- 

ператорскоп милости содержать благоизволили, о 

чемъ и грамотами Ихъ Величествъ, въ 1724, 1726, 1768, 

1798 и 1800 годахъ къ тогдашнимъ патріар- 

хамъ Исаіи, Нестору, Симеону, Лунѣ и Іосифу, къ 

медикамъ, юзбашамъ, управителямъ и ко всему чест- 

ному Армянскому народу отправленными, засвидѣ- 

тельствовано то и Мы, въ послѣдованіе высокоупо- 

мянутымъ своимъ предкамъ равномѣрно соизволяемъ 

какъ настоящаго честнѣйшаго патріарха Даніила, 

такт» и будущихъ преемниковъ его натріарша пре- 

стола, гакожде медиковъ, юзбашей, управителей 

и весь честный Армянскій народъ въ Нашей Импе- 

ратор кои милости и благоволеніи содержать,—також- 

де соизволяемъ Мы помянутому патріарху Даніилу 

и преемникамъ его патріарша престола обрѣтающихся 

вь Нашей Всероссійской Имперіи Армянскаго на- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рода и закона людей по духовнымъ обстоятельствамъ 

и церковнымъ обрядамъ имѣть въ своемъ вѣдомствѣ, 

какъ то и прежде сего было, и для того, когда оные 

требовать будутъ, присылать къ нимъ Армянскаго 

архіепископа или другаго сана изъ духовныхъ пер- 

сонъ съ письменнымъ отъ него, патріарха, свидѣтель- 

ствомъ, безъ котораго оные цнако въ Нашей Импе- 

ріи приниманы не будутъ; о чемъ отъ Насъ погра- 

ничными» Нашимъ командирамъ и указы даны. Впро- 

чемъ Мы помянутаго честнѣйшаго патріарха Дані- 

ила и честныхъ медиковъ, юзбашей, управителей и 

весь честный Армянскій народъ, а особливо во Все- 

россійской Имперіи Нашей пребывающій, обнадежи- 

ваемъ Высочайшею Нашею Императорскою милостію 

и покровительствомъ, кои навсегда неотъемлемы пре- 

будутъ. Дана въ С.-Петербургѣ за Нашею Государ- 

ственною большею печатью 

 

683. Письмо ген.-л. Кнорринга къ д. с. с. Ковален-, 

скому, отъ 12-го іюня 1802 года, за № 101. 

 

В пр., конечно, не безъизвѣстно развлеченіе 

мнѣніи обитающаго въ Грузіи Армянскаго народа 

въ отношеніи признаванія главою церкви Армян- 

скаго исповѣданія достигшаго уже степени сей Дави- 

да, въ Эчміадзинѣ находящагося, и вновь избирае- 

маго Даніила, который теперь пребываніе имѣетъ 

въ Баязетѣ Здѣшнее общество въ нерѣшимости 

своей, къ кому изъ двухъ обязано оно довлѣемымъ 

уваженіемъ, неоднократно стекалось ко мнѣ и требо 

вало моего о семъ утвержденія; не имѣвъ обязан- 

ности дать имъ на сей предметъ рѣшенія моего, я 

отдалъ произволенію ихъ почитать кого изъ двухъ 

имъ угодно, такъ какъ сіе волѣ націи Армянской 

Всевысочайшимъ новелѣніемъ предоі тавлено В ир. 

благоволите въ пристойномъ случаѣ съ симъ же 

соображаться -Между тѣмъ, извѣстясь, что какой-то 

епископъ Іоаннесъ прибылъ сюда съ святымъ 

мѵромъ, голос ь общества здѣшняго Армянскаго удо 

стовѣряетъ, что мѵро оное имъ похищено изъ Эчмі- 

адзина, что епископъ сей не имѣетъ никакого вида 

на прибытіе сюда и на право раздавать мѵро — ни 

отр первенствующаго въ Эчміадзинѣ Давида, ни 

отъ пребывающаго въ Баязетѣ Даніила, и что < іе 

тѣмъ паче удостовѣряется, что епископъ Іоаннесъ 

не смѣлъ требовать и довлѣемой но обычаю церкви 

Армянской встрѣчи церемоніальной мѵра святаго 

внѣ ТиФлиса; при всемь же томь, принялъ онъ 

самовольно власть распоряжать здѣшнимъ духовен 

ствомъ, приводя общество здѣшнее въ крайнее неудо- 

вольствіе В пр извольте вопросить его, епископа 
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Іаннеса, отъ кого, зачѣмъ и съ какимъ видомъ сюда 

прибылъ? Дабы же пресѣчь всякія по церкви Армян- 

ской въ Тифлисѣ неустройства, приказать святое 

мѵро взять здѣшнимъ епископамъ Армянскимъ въ 

церковь и, запечатавъ, хранить въ оной впредь до 

рѣшенія, на комъ уіверщтся достоинство главы 

Армянской церкви, а относительно церковныхъ дохо- 

довъ предложить общее тву здѣшнему препоручить 

собираніе оныхъ благонадежнымъ изъ нихъ же и 

въ распоряженіи доходами сими впредь до вышепо- 

казаннаго случая не допускать, въ пресѣченіе непо- 

рядковъ отъ двухъ сихъ предметовъ теперь здѣсь 

происходящихъ. 

 

684. Предписаніе ген.-л. Кнорринга тит с Генцау- 

рову, отъ 13-го іюля 1802 года, за № 134 

 

Вслѣдствіе письма ко мнѣ вице-канцлера князя 

А. Б. Куракина, на Всевысочайшемъ повелѣніи 

основаннаго, коимъ требуется отправить къ Эриван- 

скому Мегмедъ-хану надежнаго чиновника о склоне- 

ніи его не только не препятствовать, но и подать 

способы вновь избранному патріарху Армянскому 

Даніилу достигнуть Армянской патріаршей обители 

Эчміадзина, возлагаю дѣло сіе на васъ и по поводу 

сего предписываю вамъ, получивъ сіе, отправиться 

немедленно чрезъ Грузію въ Эривань и тамъ вру- 

чить Мегмедъ-хану письмо мое къ нему, здѣсь въ 

особомъ пакетѣ включаемое Съ письма сего и съ 

прежняго моего въ апрѣлѣ мѣсяцѣ кь Мегмедъ-ха- 

ну Эриванскому сношенія препровождаю здѣсь спи- 

ски для вашего свѣдѣнія и руководства Какь глав- 

ный предмет ь миссіи вашей состоитъ въ томъ, 

чтобь наклонить Эриванскаго хана въ пользу вновь 

избраннаго въ патріархи Армянскіе и утвержденна- 

го уже въ достоинствѣ семъ бывшаго архіепископа 

Даніила, то и должны вы со всею силою убѣждать 

его принять въ уваженіе волю Е. И В , нашего Все- 

милостивѣишаго Г И., и е. вел султана блистатель 

ной Порты Оттоманской—не только не препятство- 

вать, но и подать способы патріарху Даніилу вопти 

въ Эчміадзинъ изъ Баязета, гдѣ онъ предъ симъ 

находился, или изъ другаго теперешняго мѣстопре- 

быванія его. Я ожидаю, что ханъ Эриванскій, бывъ 

доселѣ на сторонѣ облекшагося вь патріаршеское 

достоинство Давида, представлять вамъ будетъ за- 

трудненія, вь отторженіи Давида отъ настоящей 

власти предстоящія; описывать станетъ, что Давидъ 

утвержден ь уже Турецкимъ султаномъ и Баба-ха- 

номъ и признан ь всѣми сопредѣльными Эчміадзину 

ханами; не упуститъ, конечно, прибавить, что и Е В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В имѣлъ прежде желаніе, дабы былъ избран ь въ пат- 

ріархи Армянскіе одинь изь назначенныхъ въ завѣ- 

щаніи покойнаго патріарха іосифл, и многое прочее 

то вы на все сіе долженствуете изьяенить хану, что 

хотя Давидъ и получилъ было отъ Порты Оттоман- 

ской берать на достоинство патріаршее, сходно съ 

желаніемь тогдашнимъ Е. И В., но какъ по бли- 

жаишемь изслѣдованіи духовная патріарха Іосифа 

оказалась незаслуживающею вѣроятія, и между тѣмъ 

гласъ народа Армянскаго, обитающаго въ Импері- 

яъ Всероссійской и Турецкой, призывал ь на пре- 

столъ патріаршій Даніила,—Е И. В , основывая всег- 

да дѣла свои на справедливости, Всевысочайше скло- 

нился на удовлетвореніе единодушнаго желанія Ар- 

мянскаго народа и по утвержденіи Даніила бератомъ 

въ патріаршемъ достоинст .ѣ отъ блистательной Пор- 

ты, съ чѣмъ вмѣстѣ бератъ полученный Давидомъ 

потерял ь уже свою силу, признанъ онъ, Даніилъ, въ 

патріаршемъ достоинствѣ и Е И. В., на что и Вы- 

сочайшая грамота къ нему, Даніилу, уже воспослѣ- 

довала, каковою однако Давидъ снабженъ доселѣ 

не былъ; вообще утверждать хану, что Даніилъ при- 

знанъ уже твердымъ образомъ въ патріаршемъ до- 

стоинствѣ, что на введеніе его въ обитель патріар- 

шую Эчміадзинъ есть Высочайшая Е И. В. воля; 

что какъ ханъ почитаемъ былъ всегда привержен- 

нымъ къ скипетру Всероссійскаго Самодержца, то 

и теперь Е. В. уповаеть несомнѣнно, что ханъ по- 

кажетъ опытомъ свою преданность. За всѣмъ тѣмъ 

увѣрить хана, что у меня хранится къ нему по дѣ- 

лу сему Высочайшая за собственноручнымъ Е. И. 

В. подписаніемъ грамота, но что оная мною теперь 

удерживается, въ отвращеніе, дабы скрытые какіе 

либо недоброжелатели, безвременно увидѣвъ ее у не- 

го, не могли обнесть его напрасно предъ Баба-ха- 

номъ; но что впрочемъ, коль скоро ханъ допущеніе 

Даніила вь Эчміадзинъ положитъ на мѣрѣ и обя- 

жется доставлять ему, патріарху, зависящія оть него 

дружескія для безопасности пособія и защиту, учи- 

нивъ все сіе къ особливой Е. И. В. благоугодности, 

получитъ отъ меня и вышешшннутую Всевысочай- 

шую грамоту. 

Все сіе поставляю въ виду вашемъ на тотъ ко- 

нецъ, дабы вы, вѣдая о какихъ предметахъ должно 

вести вамъ именемъ моимь переговори съ ханомъ 

Эриванскими, не выходили изъ сихъ предѣловъ, но 

руководясь крайнимъ благоразуміемъ и осторожно- 

стію, объяснили бы только хану внятно и сильно 

оныя данныя вам ь матеріи. Что-жь вы на то полу- 

чите отъ хана вь отвѣтъ, о томъ просите его изъ- 

ясниться мнѣ письменно и сами вь подробности о 
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всемъ мнѣ рапортуйте, отправивъ депеши ваши къ 

ген.-м Лазареву. Дальнѣйшихъ же на оныя моихъ 

предписаній ожидайте или въ самомъ Эриванѣ, или 

когда сіе явится неудобно, —въ Памбакахъ, гдѣ распо- 

ложены наши войска. Между тѣмъ не упустите изъ 

внимательнаго примѣчанія вашего поведеніе Эри- 

ванскаго хана и образа распоряженія его къ Рос- 

сіи, разумѣя съ Грузіею; также и предпріятія быв- 

шаго патріарха Давида, который, вѣдая уже, конечно, 

что жребій патріаршаго достоинства палъ на Да- 

ніила, принимаетъ можетъ быть свои противъ сего 

мѣры; также, гдѣ теперь находится Даніилъ и пріис- 

калъ ли онъ самъ собою какія либо средства дости- 

гнуть Эчміадзина, нашелъ ли въ той сторонѣ при- 

верженныхъ къ себѣ и сіи доброжелатели его имѣ- 

ютъ ли какую либо силу на пользу Даніила—обо 

всемъ мнѣ доносите. 

Хотя я на скромность вашу и имѣю полную на- 

дежду, но за всѣмъ тѣмъ почитаю нужнымъ примѣ- 

тить вамъ, что возлагаемое на васъ дѣло требуетъ 

особливаго наблюденія тайны, и потому вы не толь- 

ко въ пути и въ самомъ Эриванѣ не оглашайте 

предмета вашей миссіи, но и хана просите имѣть съ 

вами переговоръ по данному вамъ препорученію на- 

единѣ или при чиновникахъ особенно ему вѣрныхъ; 

вообще же должно вамъ вести себя там ь такъ, какъ 

прилично Офицеру высокославной Россійско-Импера- 

торской службы. 

 

685. Письмо Эриванскаго Мегмедъ-хана къ ген -л. 

Кноррингу *). 

 

В. пр. чрезъ нарочнаго чиновника Исака соиз- 

волили писать о патріархѣ Даніилѣ, дабы я также 

имѣлъ' стараніе о утвержденіи его въ Эчміадзинѣ, 

на что симъ почтеннѣйше донести имѣю находя- 

щійся нынѣ въ Эчміадзинѣ патріархъ избранъ отъ 

общаго согласія, о чемъ не безъизвѣстно Турецко- 

му и Персидскому двору, да и законами сего обряда 

есть такое постановленіе, доколѣ избранным иатрі- 

архъ живъ, то не можно его лишить достоинства и 

мѣста; о семъ также при отправленіи присланнаго 

отъ васъ нарочнаго подробно ему объяснено будетъ 

 

686. Письмо ГОСУДАРСТВ КАНЦЛЕРА ГРАФА 

ВОРОНЦОВА къ Эриванскому хану, отъ 21-го октября 

1802 года. 

 

Почтеннѣйшій и высокостепенный Эриванской 

*) Оригиналъ отправленъ къ графу Воронцову при письмѣ отъ 21 октя- 

бря 1802 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

области владѣтель Мегмедь-ханъ, мой искренній 

пріятель! 

Не безъизвѣстно вамъ, что въ сходствіе древ- 

нихъ правъ и постановленіи Армянскаго духовен 

ства и народа, по общему ихъ желанію и согласію 

избранъ патріархомъ и каѳоликосомь Армянской 

церкви архіепископъ Даніилъ, и что Е. И. В., мой 

всепресвѣтлѣйшій Государь, и е. вел. султанъ Турец- 

кій по просьбѣ сего народа всемилостивѣйше соиз- 

волили утвердить его, патріарха, Императорскими ихъ 

грамотами; что онъ прибылъ уже на Турецкія гра- 

ницы, въ обитель Три Церкви именуемую, въ пред- 

мѣстьѣ Бакревана, и что неправильно принявшій 

званіе каѳоликоса Армянскій архіепископъ Давидъ 

и его сообщники, подкрѣпляемые отъ разныхъ Пер- 

сіи начальниковъ, поднесь его Даніила не допускаютъ 

въ Эчміадзинъ къ принятію по сану его должнаго 

управленія Армянскимъ народомъ Въ разсужденіи 

чего Е. В., мой всемилостивѣйшій Государь, Высо- 

чайше и соизволилъ мнѣ указать объявить вамъ, 

высокостепенный ханъ, что какъ онъ, Великій Им- 

ператоръ, такъ и Оттоманская Порта,—ближніе вамъ 

сосѣди, нисколько не сомнѣваются въ томь, что в. 

высокост, по полученіи таковаго увѣдомленія о Вы- 

сочайшемъ ихъ соизволеніи, не токмо оставите всѣ 

невмѣстныя требованіи Давида и сообщниковъ его, 

ищущихъ неправильно вашей защиты, но что на- 

противъ того обратите всѣ ваши вниманія къ нему, 

Даніилу, дадите всякое вспомоществованіе къ благо- 

лѣпному прибытію его въ Эчміадзинъ съ довлѣющею 

сану его почестію и облечете его въ ту власть, ко- 

торую всѣ Армянскіе каѳоликосы имѣли, доставляя 

ему всегда зависящее отъ васъ начальническое по- 

собіе ваше; что таковымъ поступкомъ можете вящше 

утвердить Высочайшее Его, моего всемилостивѣй- 

шаго Государя, и е вел султана Турецкаго къ вамъ 

расположеніе и благоволеніе, и что противнымъ со 

стороны вашей подвигомъ всякая сосѣдственная дер- 

жава можетъ счесть себя оскорбленною. 

Впрочемъ Е В всемилостивѣйше предостав- 

ляетъ Вамъ внушить оному архіепископу Давиду, 

неправильно воспріявшему санъ каѳоликоса, что 

ежели онъ, одумавшись, добровольно пожелаетъ ут- 

вержденному оть двухъ Императоровъ патріарху уп- 

разднить принадлежащее ему достоинство, то, конеч- 

но не будетъ оставленъ Его высокомонаршимъ взы- 

сканіемъ, да что и отъ помянутаго патріарха, по 

повелѣнію Е. В., будетъ принятъ въ объятія яко ду- 

ховный братъ и получитъ мѣсто, какъ архіепископъ 

по старшинству его собратій приличное О каковой 

Высочайшей Е В волѣ сообщая в. высокост. и же- 
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лая вамъ совершеннаго здравія и всякаго благопо- 

лучія, пребываю къ услугамъ готовый 
Подписалъ графъ Александръ Воронцовъ  

Такого не содернаша письмо писано и къ Нахичеванскому владѣтелю  

Келб-Али-хану 

 

687. Прошеніе Тифлисской Армянской епархіи ар- 

хіепископа Ованеса къ ген.-м Лазареву, отъ 3-го 

декабря 1802 года. 

 

Назначеннаго отъ Императора всей Армянской 

націи патріарха Даншла Баязетскій иаша, призвавъ 

къ себѣ, отдалъ присланному отъ Эриванскаго хана 

человѣку, а сей увезъ вь Эчміадзинъ и отдалъ зло- 

дѣю его Давиду въ руки. 

Я просилъ правителя Грузіи Коваленскаго, чю- 

бы онъ писалъ къ Эриванскому хану, дабы его, Да- 

ніила, не обидѣли до полученія повелѣнія Е И В. 

Всемилостивѣйшаго Государя нашего; но онъ ото- 

звался, что сіе не его дѣло, а проситъ о семъ васъ; 

 

III. КАТОЛИЧЕСКОЕ ДУХОВЕНСТВО. 

 

689. Письмо князя Александра Куракина къ ген л 

Кноррингу, отъ 22-го ноября 1801 года 

 

Прилагаемую у сего отзывную грамоту папы 

Римскаго къ миссіонеру его въ Грузіи патеру ка- 

пуцину Рутиліано препровождаю я къ в, пр., во ис- 

полненіе Высочайшаго Е И В повелѣнія, воспослѣ- 

довавшаго на просьбу о томъ повѣреннаго въ дѣ- 

лахъ папы Римскаго командора Бенвенути, съ тѣмъ, 

чтобы вы благоволили доставить оную къ помяну- 

тому капуцину Рутиліано Вуде же примѣтите вы, 

что онъ станетъ подъ какимъ ни на есть предло- 

гомъ въ отъѣздѣ своемъ изъ Грузіи мѣшкать, то 

вышепомянутый повѣренный въ дѣлахъ отъ имени 

его двора просилъ, чтобъ в пр., какъ главный на- 

чальникъ того края, выслали его оттуда для возвра- 

щенія въ Римъ Что-же воспослѣдуетъ по отдачѣ 

вами той грамоты капуцину Рутиліано—о томъ, равно- 

мѣрно какъ и объ отъѣздѣ его изъ Грузіи покорно 

прошу немедленно меня увѣдомить 

 

690. Тоже, отъ 22-го ноября 1801 года 

 

Пребывающій при Высочайшемъ дворѣ повѣ- 

ренный въ дѣлахъ папы Римскаго командоръ Бен- 

венути подалъ ноту, коею объясняя, что между оби- 

іателями Грузіи'находится нѣкоторое число католи- 

ковъ, кои имѣя тамъ, а именно рь ТифлисѢ и Гори, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

почему, милостивый господинъ мой, сіе объясняя, 

прошу написать хану Эриванскому, чтобъ они не 

обидѣли патріарха Даніила до повелѣнія Е И. В. 

 

688. Письмо ген -м Лазарева къ Мбгмедъ-хану Эри- 

ванскому, отъ 3-го декабря 1802 года 

 

Получивъ сего числа свѣдѣніе, что Армянскій 

патріархъ всего Армянскаго народа Даніилъ, удосто- 

енный на сей священный санъ Высочайшею Е. И 

В подтвердительною грамотою и Его Высочайшимъ 

покровительствомъ, прибылъ въ предѣлы владѣній 

в выеокост, то и надѣюсь я, что въ оныхъ е. 

свят оказываемы будутъ подобающія сану его поч- 

теніе и уваженіе,—тѣмъ паче, что симъ подвигомъ 

вы докажете истинное всегдашнее желаніе ваше 

бьпь достойнымъ Высочайшаго покровительства, не- 

однократно в. выеокост. изъявленнаго. 

 

 

 

 

нѣсколько церквей и домовъ, по случаю послѣдне 

бывшихъ въ Грузіи военныхъ замѣшательствъ, на- 

сильственною рукою лишены были оныхъ,—просилъ 

о возвращеніи имъ сихъ собственностей ихъ. Г. И., 

снисходя на сіе представленіе, указать мнѣ соизво- 

лилъ сообщить в. пр., чтобы упоминаемые церкви и 

домы по прежнему отданы были обитающимъ въ 

Грузіи католикамъ Я надѣюсь, что предварительно 

учините вы достовѣрную выправку какъ относи- 

тельно принадлежности имъ оныхъ, такъ равномѣр- 

но и о точности причинъ, по коимъ они ихъ лиши- 

лись Сверхъ же сего прошу в. пр снабдить меня 

свѣдѣніемъ о числѣ сих ь жительствующихъ нынѣ 

въ Грузіи католиковъ, изъ какого званія людей они 

состоятъ и что было поводомъ или началомъ къ 

водворенію ихъ въ семъ краѣ? 

 

691. Рапортъ ген -м Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 10-го января 1802 года, за № 12. 

 

По предписанію в. пр. отъ 22-го декабря съ 

№ 2,760, католическіе патеры здѣсь находящіеся 

удовлетворительно вопросамъ г. вице-канцлера князя 

Куракина доставили ко мнѣ слѣдующее свѣдѣніе, 

что католическихъ церквей въ Грузіи находится двѣ— 

одна въ Тифлисѣ, а другая въ Гори, кои построены 

отъ бывшихъ здѣсь прежде патеровъ Николая и 

Пересланѣ (?) въ 1735 году, на мѣстѣ принадлежащемъ  
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католикамъ, но за 47 лѣтъ предъ симъ, по сомнѣ- 

нію на прежде бывшаго Грузинскаго патріарха Ан- 

тонія, который яко-бы но уговорамъ патеровъ намѣ- 

ревался принять вѣру католическаго исповѣданія, 

царемъ Теймуразомъ у католиковъ отняты и съ 

тѣхъ поръ у нихъ не находятся, хотя нѣсколько 

разъ послѣ бывшіе цари отдать имъ обѣщались, но 

и нынѣ католическое церковное служеніе отправ- 

ляется въ домахъ. Католиковъ въ Грузіи находится 

по исчисленію патеровъ 500 чел.,—300 въ ТифлисѢ 

и 200 въ Гори; сверхъ того есть еще нѣсколько се- 

мей обитающихъ въ окрестныхъ селеніяхъ, коихъ 

число имъ неизвѣстно Ббльшая часть католиковъ, 

находящихся здѣсь, суть изъ Армянъ, по пріѣздѣ 

въ Грузію патеровъ (что было предъ симъ около 

200 лѣтъ) принявшихъ вѣру католическаго исповѣ- 

данія; другая же часть католиковъ и Армянъ выѣ- 

хавшихъ изъ Турціи и поселившихся здѣсь, изъ коихъ 

послѣдніе приняли вѣру католическаго испо- 

вѣданія По второму же письму г вице-канцлера кн 

Куракина грамоту капуцину Рутиліано я отдалъ, ко- 

торый хотя и неохотно къ выполненію оной при- 

нимается, однакожь притоговляется къ отъѣзду 

 

692. Письмо кн Куракина къ ген.-л Кноррингу, 

отъ 27-го февраля 1802 года 

 

На всеподданнѣйшее донесеніе мое Е. И. В., по 

содержанію отношенія ко мнѣ в пр. отъ 25-го ми- 

нувшаго января подъ К 288, о церквахъ католическаго 

исповѣданія въ Грузіи существующихъ, Г. И по- 

велѣть мнѣ соизволилъ сообщить вамъ Высочайшую 

Свою волю, чтобъ обѣ церкви въ ТифлисѢ и Гори 

находящіяся католикамъ были возвращены; съ тѣмъ 

наблюденіемъ со стороны вашей, чтобы сіе возвраще- 

ніе имъ оныхъ безъ всякихъ непріятныхъ слѣдствій 

быть могло. О мѣрахъ же, какія вы, м. г. мой, пред- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принять изволите кь приведенію въ дѣйство онаго, 

покорно васъ прошу почтить меня въ свое время 

вашимъ увѣдомленіемъ 

 

693. Тоже, ген -л. Кнорринга къ кн. А Б. Кураки- 

ну, отъ 28-го іюня 1802 года, за № 105. 

 

По почтеннѣйшему письму ко мнѣ в с отъ 27-го 

Февраля сего года, старался я прибрать мѣры къ 

возвращенію католикамъ въ Грузіи находящимся 

двухъ церквей ихъ, въ ТифлисѢ и Гори состоящихъ, 

такъ чтобы сіе не родило непріятныхъ слѣдствій, и 

сколько ни склонялъ католикоса Грузинскаго и знат- 

нѣйшихъ духовныхъ и свѣтскихъ къ уступленію 

католикамъ собственности ихъ; но всѣ отозвались, 

что симъ господство въ Грузіи вѣры Греческой, въ 

исповѣданіе которой обращены уже оные оба храма, 

нарушится; что хотя католики имѣютъ неоспори- 

мое право на церкви ими построенныя, но отнятіе 

ихъ произошло такъ давно, что рѣдкіе изъ Грузинъ 

знаютъ дѣйствительныя тому причины, но что за 

всѣмъ симъ они готовы повиноваться Монаршему 

соизволенію, ежели Е И. В благоугодно будетъ 

церкви оныя католикамъ присвоить 

 

694. Тоже, кн. Куракина къ ген.-л. Кноррингу, отъ 

24-го іюля 1802 года. 

 

Г. И., пріемля во уваженіе причины изъяснен- 

ныя вь отношеніи ко мнѣ в пр., касательно нахо- 

дящихся въ Тифлисѣ и Гори двухъ церквей, принад- 

лежавшихъ нѣкогда обитающимъ въ Грузіи като- 

ликам ь, но потомъ обращенныхъ въ храмы Гречес- 

скаго исповѣданія, каковыми остаются онѣ и по сіе 

время, Высочайше указать соизволилъ, чтобы помя- 

нутыя церкви оставлены были въ настоящемъ ихъ 

положеніи. 
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X. 

И М Е Р Е Т І Я. 

 

695. Письмо царя Соломона къ ген.-аншефу графу 

Гудовичу, оть 29-го ноября 1794 года  
(Подлинника не оказалось) 

 

Я считаю за особое счастіе, что удостоился по- 

лучить оть в. выс-а письмо чрезь подданнаго на- 

шего, князя Джапаридзе; утѣшаюсь сердечно, вооб- 

ражая видѣть въ вас ь отца моего, паки воскресша- 

го; извините, м. г, я хотя и въ скорости намѣренъ  

былъ в выс-у на оное чрезъ посланнаго своего от- 

вѣчать, но тому воспрепятствовали слѣдующія об- 

стоятельства Братъ покойнаго отца моего, а мнѣ, 

дядя, бывшій до него мои предмѣстникъ Давидъ,  

пригласи въ свое сообщество князей Дадіани, Гурі- 

еля и выгнаннаго изъ Имеретіи Абашидзе, и не смотря на 

данное имь при посредствѣ свидѣтелей, 

Ахалцихскаго паши и царя Грузинскаго Ираклія, 

обязательство быть вь иітиннои дружбѣ и всегда 

содержать между собою спокойное пребываніе,— при- 

творись явнымъ въ ней ласкателемъ, тайно обѣщая 

великое число плѣнныхъ и знатное количество де- 

негъ, согласил ь пашу Ахалцихскаго на жизнь мою 

съ требованіемъ отъ него поиска и при томь обѣ- 

щались возвратить ему взятыя отъ Турокъ Россій- 

скимъ войскомъ, въ Имеретіи находящіяся крѣпости. 

Я, узн.івъ таковую дяди моего и его сообщниковъ 

противъ меня измѣну, спрашивалъ его,—отчего бы 

могъ проистекать источник!, столь вредительнаго 

яда. Но онъ, клянясь мнѣ животворящимъ Крестомъ 

и святымъ Евангеліемъ, что сего измѣнническаго 

дѣйствія отъ него не происходило, во утвержденіе 

своей правоты, отдалъ мнѣ роднаго своего сына 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подъ видомъ аманата; при всемъ томъ, потаенно пи 

тали они обидную ко мнѣ ненависть. Я, узнавъ дѣй- 

ствительно, что изъ числа сихъ сообщниковъ къ 

измѣнѣ князь Дадіани возсталъ противу меня уже 

вооруженною рукою, и предупреждая, дабы и вь са- 

момъ дѣлѣ не могъ я принужденъ быть имѣть отъ 

него нападенія, собравъ сколько могъ моего войска, 

прибылъ наказать того дерзостнаго измѣнника и, 

имѣя помощь и защитника Бога, его столь удачно 

иобѣдиль, что онъ принужденъ былъ бѣжать въ Аб- 

хазинскія войска, я-же на мѣсто его постанова надъ 

его подданными роднаго его брата Манучара, хотя 

отправился было назадъ, въ свой городъ, съ намѣре- 

ніемь пребывать вь спокойствіи, но побѣжденный 

кн. Дадіани, испрося у Абхазскихъ князей воиска, дер- 

знулъ вторично нарушить спокойствіе; также дядя 

мои Давидъ, испрося воиска у Лезгинъ довольное 

число, а князь Гуріель, выпросивъ Турецкаго вои- 

ска, согласились вмѣстѣ атаковать мой столичный 

городе Кутаисъ. Такимъ образомъ я, видя себя со 

всѣхъ сторонъ окруженнаго непріятелями, принялъ 

паки намѣреніе наказать разрушителя моего спокой- 

ствія, князя Дадіани; собравъ войска, старался пре- 

сѣчь дерзость Абхазцевъ и помощію Божіею побѣ- 

дилъ ихъ, оставя мѣсто обагренное кровію моихъ 

непріятелей, и въ добычу получилъ довольно плѣн- 

ныхъ. Сей врагь, видя вторично свою неудачу, съ 

малымъ остаткомъ іюдеи принужденъ былъ опять 

укрыться подъ защиту князей Абхазскихъ и дядя 

мой Давидъ съ другимъ измѣнникомъ, видя перваго 

своего сообщника неудачу, принуждены были, отъ 



554 

 

Кутаиса отступя, удалиться на границы Дадіанскія 

и тамъ, нашедши удобное кь лѣсахь н между каме- 

нистыхъ горъ мѣсто, укрываясь во оныхъ. Но я, 

будучи увѣренъ на неустрашимость моего войска, 

положилъ намѣреніе вредить симъ врагамъ, мнѣ и 

моимъ подданнымъ или наносящимъ, и дошедъ до 

ихъ убѣжища, намѣренъ быль укропить ихъ дерзость 

и обратить ихъ въ повиновенію но за неспособно- 

стію мѣстоположенія, въ моемь они находились, не 

могъ достигнуть къ исполненію моего намѣренія, до 

тѣхъ поръ пока не получилъ ожидаемомъ себѣ по- 

мощи Я имѣть уже честь изъяснить в выс-у, что 

въ сохраненіи согласія междх мною и дядею моимъ 

Давидомъ быть посредникомъ е в Грузинскій царь 

Ираклій, которым вь томъ, чтобъ мы между собою 

были въ неразрывной дружбѣ почти и поручился,— 

почему царь Ираклій, услыша что дядя мои Давидъ 

нарушилъ противъ меня вѣрность, послалъ въ по- 

мощь ко мнѣ сына своего Александра съ войскомъ 

и артиллеріею, который и пришелъ ко мнѣ- въ то 

время, когда я имѣлъ съ тѣми непокорными сра- 

женіе, тоесть 24-го октябрями я. увидя себѣ помощ- 

ника, продолжалъ вредить имь какъ изъ пушечныхъ, 

такъ и ружейныхъ выстрѣловъ 16 часовъ, въ раз 

сужденіи неприступнаго мѣстоположенія хотя и не 

могъ я сдѣлать совершенной победы, но непріятели, 

видя въ шанцахъ своихъ, въ иѣхь мѣстахъ с дѣлан- 

ныхъ, великую потерю людей, принуждены были, ос- 

тавя просголюдинов ъ, дядя мой съ чиновниками, кня- 

земъ Абашидзе и съ малымь числомъ войска уйти 

въ намѣреніи встрѣтить Сохумскаго бека къ нимь 

съ войскомъ на помощь слѣдовавшаю, что дѣйстви- 

тельно имъ и удалось. Но оный бекъ услыша о по- 

бѣдѣ моей, одержанной надь ними, остался въ преж- 

немъ спокойствіи, а они, видя его на помощь имъ 

несогласнымъ, пошли въ крѣпость Поти, оставшее- 

ся же вь шанцахь Лезгинское войсьо, съ одной сто- 

роны, не имѣя уже болѣе возмутителей, а еъ дру- 

гой, опасаясь чтобъ не подпасть мстительному мое- 

му гнѣву, сдалось и находится теперь у меня. Изъ 

сихъ обстоятельствъ в выс-о усмотрѣть изволите, 

что я хотя надъ соперниками моими и имѣлъ помо- 

щію Божіею счастіе одержать побѣду, по сіи вреди- 

тели спокойствія, имѣя врожденное намѣреніе ко злу, 

затѣваютъ напасть паки на наше владѣение и народъ, 

избавленный слишкомъ уже 30 лѣтъ Всероссійскою 

Монархіею отъ рабеіна Агарянскаіо, льстятся обра- 

тить паки въ подданство Агарянъ, что тѣмъ вѣро- 

ятнѣе, что изъ числа сихь сообщниковъ одинъ хо- 

четъ отправиться въ Константинополь просить по- 

мощи у Порты Оттоманской, другой оть Дагестан- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скихъ народовъ, и стараются, какъ я выше сказалъ, 

раззорить родъ Христіанскій. Я в выс-о всепокор- 

нѣйше прошу помощію вашею объявить нашу нуж- 

ду Всемилостивѣйшей Государынѣ, дабы мы силь- 

ною помощію Ея В могли пребывать спокойно въ 

нашемъ отечествѣ, и защитить родъ Христіанскій 

отъ враговъ, старающихся ввергнуть въ поглощеніе 

и раболѣпство злаго змія. Какъ же я в выс-у по 

деламъ моимъ назвался уже сыномъ, то всепокор- 

нейше васъ прошу доставить стараніемъ вашимъ 

сыну вашему защищеніе, за что имя ваше останет- 

ся прославленнымъ отъ избавленнаго рода изъ раб- 

ства Агарянскаго. Въ примѣрь сему донести осмѣ- 

лываюсь когда дядя мой Сооломонъ, уже болѣе 30-ти 

лѣтъ назадъ, также помощію всемогущественной 

Россійской Монархини могъ избавиться изъ-подъ 

ига Агарянскаго и не имѣлъ даже по сіе время ни- 

какого себѣ нападенія, то и я нынѣ надѣюсь,—еже- 

ли буду имѣть отъ Ея В. стараніемъ в выс-а за- 

щиту, то въ разсужденіи моего мѣстоположенія 

врагъ раззорить меня никогда не покусится. Я же 

сь Дадіановымъ братомъ, введеннымъ мною вмѣсто 

моего соперника во владѣніе, имѣю тѣсную дружбу, 

а также и князя Гуріеля подданные, хотя и не всѣ, 

но большая часть предались въ мое владѣніе, а онъ, 

оставшись съ малымъ числомъ своихъ подданныхъ, 

принудитъ самъ себя быть въ моемъ повиновеніи 

Нынѣ в выс-о всеусерднѣнше прошу, какъ своего 

отца, ласковымъ сердцемъ принять сіе мое проше- 

ніе и донести о немъ Всемилостивѣйшей Государы- 

нѣ Я полагаюсь на ваше покровительство, не буду 

напоминать, какое дѣлать Ея В донесеніе, но отда- 

юсь совсѣмъ въ волю вашу, какъ вы заблагораз- 

судите, ибо я какъ себя, такъ и землю мнѣ принад- 

лежащую отдаю вь повелѣніе в выс-а: затѣмъ еще 

всепокорнѣйше прошу вашего отцовскаго наставле- 

нія не позволите-ли послать мнѣ изъ знатныхъ мо- 

ихъ подданныхъ какъ къ двору Ея В, такъ и къ 

и выс-у. и ежели ко двору позволите отправить, то 

самаго-ли перваго или другаго какого чиновника, а 

буде нынѣ отправить не можно, то хотя къ в выс-у 

позвольте отправить Сіе еще болѣе привяжетъ мою 

къ вамъ благосклонную довѣренность 

 

Вмѣсто подписи приложена печать царя Соломона 
 

Письмо что было представлено Императрицѣ оть 17 го Февраля 1795 г 

 

696. Тожь, кь с с Коваленскому, отъ 23-го января 

1800 года 

 

Получивъ, къ полному нашему удовольствію, 

дружественное письмо ваше, въ коемъ изъяснять 

изволите по усердію вашему совѣтъ, чтобъ я съ 
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е и. царемъ Георгіемъ, дядею моимъ, имѣлъ тѣсный 

союзъ,—я на оное симъ отвѣтствую, что я всегда 

расположенъ къ нему еъ такимъ усердіемъ, какое 

предки наши между собою хранили, а именно когда 

владѣнія Грузинскія требовали отъ насъ пролитія 

за нихъ крови, мы не щадили живота; равнымъ 

образомъ и они также поступали Я съ дядею мо- 

имъ одного вѣроисповѣданія, ечцтаю его вмѣсто от- 

ца своего, кромѣ усердія къ е в. ничего другаго не 

чувствую и отъ него, равнымъ образомъ, кромѣ 

побви ничего не ожидаю Если какое недоразумѣ- 

ніе существуетъ между нами, пусть они меня явно 

обличатъ,—и я, какъ покорнѣйшій слуга, по справе- 

дливости удовлетворить не премину Впрочемъ какъ 

въ скоромъ времени н намѣренъ прислать къ вамъ 

вѣрнаго своего человѣка, сь которымъ подробнѣе бу- 

ду отвѣчаіь на ваше письмо, и о другихъ моихъ на 

мѣреніяхъ вамь объяснить не оставлю, то теперь за- 

ключаю сіе порученіемъ себя дружбѣ вашей 

 

697. Донесеніе кн Давида Абашидзе наслѣдному 

царевичу Давиду, отъ 1-го сентября 1800 года,—изъ 

Сурама. 

 

Ваше высочайшее повелѣніе о приготовленіи 

въ крѣпости продовольствія и объ исправленіи ка- 

кого ни есть недостатка получилъ, и все по повелѣнію 

вашему исполнено. Изволите спрашивать объ Име- 

ретинскихъ извѣстіяхъ посолъ Аббасъ-Мирзы, от- 

правленный отъ Ахалцихскаго паши, прибылъ къ  

царю. Царь Соломонъ былъ весьма боленъ, а теперь  

выздоровѣлъ; того посла взяли въ Кутаисъ Царь къ дядѣ 

вашему Юлону отправилъ двухъ человѣкъ, а отъ Юлона 

прибылъ въ Имеретію Зурабъ Пурцеладзе; они имѣютъ по 

секрету частыя совѣщанія между собою Слышно изъ 

Имеретіи, что Омаръ- 

ханъ хочеть напасть на Кахетію, Аббась-Мирза на 

Тифлись, а Имеретинцы и Ахалцихскіе на Картали- 

ніи); о таковомъ ихь намѣреніи, если только успѣ- 

ютъ осуществить,—я по долгу моему доношу Эти 

ваши дяди вамь и отечеству невѣрны и Импера- 

торской волѣ и повелѣнію противодѣйствуютъ Пись- 

ма ваши отправилъ я въ Имеретію и объ имѣю- 

щемъ послѣдовать отвѣтѣ вам ь донесу. 

 

698. Письмо ген -л. Кнорринга къ царю Соломону, 

отъ 9-го марта 1801 года.—Науръ 

 

Г ген -м Лазаревъ по долгу своему препрово- 

дилъ ко мнѣ письмо къ нему ваше, свѣтлѣйшій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

царь, отъ 6-го минувшаго Февраля. Истинно радуюсь, что 

вамъ, м. г., пріятно видѣть земли Грузин- 

скія, присоединенныя къ Россійской Имперіи, подъ 

могущественнымъ покровомъ Е И. В, всемило- 

стивѣйшаго моего Государя, который по сродному 

Ему человѣколюбію соизволилъ удовлетворить про- 

шенію иослѣдне-царствовавшаго въ Грузіи царя Ге- 

оргія и желанію всего Грузинскаго народа, съ дав- 

нихъ временъ съ иновѣрными сосѣдами ратовавша- 

го въ собственную оборону, съ крайнимъ истощені- 

емъ своихь силъ. Вамъ, свѣтлѣйшій царь, неменѣе 

утѣшно вѣдать и то, что Е, И. В. изволитъ пригла- 

шать къ себѣ всѣхъ царевичей Грузинскихъ, ва- 

шихъ родственниковъ, для изліянія на нихъ своихъ 

милостей и устроенія ихъ благосостоянія, коль йто 

явится изъ нихъ покорнымъ толь всемилостивѣй- 

шему о нихъ благоиопеченію моего Г И. 

Начальствомъ моимъ во всемъ здѣшнемъ краю 

и въ Грузіи будучи такъ сближенъ къ владѣніямъ вашимъ, 

м. г., всепокорнѣйше прошу имѣть ко мнѣ, 

яко къ сосѣду, благосклонное ваше расположеніе; я 

потщусь сдѣлаться того достойнымъ соотвѣтствіемъ 

на все то, что только вы возложить на меня изволите и 

что не превзойдетъ мѣры Высочайше возло- 

женныхъ на меня должностей отъ Августѣйшаго 

моего Монарха, повелѣвающаго мнѣ свято сохранять 

дружелюбіе ко всѣмъ добрымъ сосѣдямъ Грузіи 

 

699. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л Кнорринга, 

отъ 27-го апрѣля 1801 года 

 

Имеретинскій царь Соломонъ предварилъ меня 

письмомъ своимъ отъ 12-го минувшаго марта, те- 

нерь только ко мнѣ дошедшимъ, что для открытія 

готовности своей къ службѣ и совершенной предан- 

ности своей В И. В намѣренъ онъ отправить къ 

вамь, Августѣйшій Монархъ, своего посланца, не 

объясняя причинъ къ тому его убѣждающихъ —В. 

И В всеподданнѣйше о семъ донеся, осмѣливаюсь 

испросить Всевысочайшаго повелѣнія—принять ли и 

препроводить ли въ С -Петербургъ чиновника, коего 

Имеретинскій царь желаеть ко мнѣ прислать для 

представленія къ В И. В. *) 

Полученныя же мною изъ Грузіи извѣстія гла- 

сятъ, что оный Имеретинскій царь получилъ пара- 

личъ, что жизнь его подвержена опасности и что о 

избраніи себѣ преемника совѣтуется онъ съ вдов- 

ствующей царицею Грузинскою Даріею 

 
*) На это письмо последовало Высочайшее соизволеніе, отъ 19-го мая 
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700. Письмо князя Дадіани къ ген -л Кноррингу, 

отъ 22-го мая 1801 года. 
(Подлинника не оказалось) 

 

Зная ваши милости кь царевичу Давиду, моему 

шурину, осмѣливаюсь безпокоить васъ моею прось- 

бою какъ в пр. извѣстно, что отецъ мой при кня- 

зѣ Потемкинѣ былъ подъ покровительствомъ Ея И 

В. Императрицы Екатерины и тесть мой царь Ге- 

оргій сдѣлалъ тоже, то и я, слѣдуя обоимъ имъ, 

желаю по ходатайству вашему быть подъ покрови- 

тельствомъ Россіи 

 

701. Рапорть кап Бартенева подиол Симоновичу, 

отъ 20-го іюня 1801 года,—изъ Сурама 

 

Вслѣдствіе повелѣнія в высокоб съ предпи- 

санія ген.-м Лазарева, ѣздилъ я разобрать по об- 

стоятельству дѣла, по какому Имеретинцы отнима- 

ютъ у Грузинскаго царевича Давида деревни и мѣ- 

ста; почему я взялъ съ собою для слѣдствія здѣш- 

няго моурава князя Абашидзе и прочих ь князей и 

дворянъ и прибылъ въ назначенную деревню въ 

Кепинис-хеви 18-го числа, но оная не деревня, а мѣ- 

сто, а деревень состоитъ 10, 3 деревни Хуневи, 

Пжиневи и Верткули отняты назадъ тому тѣтъ 30 

Имеретине кимъ княземъ Ростомомъ Пинези-швили, 

а 7 деревень навсегда жили спокойно ноді. владѣ- 

ніемъ Грузинскаго царя и подъ разными князьями, 

а лѣтъ 10 подарены Грузинскимъ царем ь Иракліемъ 

и Георгіемъ Давиду, а послѣ смерти Имеретинскаго 

царя Давида—женѣ его Аннѣ, которая имѣетъ жа- 

лованныя грамоты, и велѣлъ я въ первой деревнѣ 

Сакни мамасахлису собрать, со всѣхъ деревень ма- 

масахлисовъ, священниковъ и старыхъ людей и со- 

браться имь вь крайнюю деревню къ Имеретіи—Верт- 

кули-чала; іакже далъ знать и Имеретинскому князю 

Ростому Пинези-швили, чтобы онъ къ прочими князь- 

ями прибыль въ границы близь деревни Верткули- 

чала, почему и прибылъ я на другой день въ выше- 

сказанную деревню, но деревня уже вся пуста, жены 

и дѣти живутъ всѣ въ горахь и лѣсахъ; но узнавши 

о моемъ прибытіи, бѣжали изъ лѣсовь, старики и 

старухи падали въ ноги, кричали въ слезахъ „о 

великій Императоръ Александръ I ты нась бѣдныхь 

защищаешь, которые и еще многія слова произно- 

сили благодарнѣйшими Также изъ прежде отнятыхъ 

деревень пришелъ священникъ с ь лучшими людьми, 

просилъ защиты, какъ они ирежде принадлежали къ 

Грузіи и нынче просятъ состоять подъ Россіей; а 

съ Имеретинской стороны пріѣхалъ только одинъ 

князь, а Ростомъ Пинези-швили не только сам ь, но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и повѣреннаго отъ себя не прислалъ Прошедшаго 

мѣсяца 26-го числа пріѣхалъ опъ въ деревню Верт- 

кули-чала, въ которой жила вышеписанная царица 

Анна, въ большемъ количествѣ людей, съ тѣмъ чтобъ 

ее выгнать и деревню взять подъ свое владѣніе, но 

ея люди, собравшись, не хотѣли ѐго допустить и 

просили его, такъ какъ они подвластны Россіи, 

чтобы онъ искалъ по законнымъ правамъ; но онъ 

на сіе разсердился, цриказалъ бить изъ ружей и 

убилъ вышеписанной царицы двухъ дворянъ до 

смерти и трехъ человѣкъ ранилъ и хотѣлъ самую 

царицу убить, но она спаслась бѣгствомъ; послѣ же 

сего пріѣзжаетъ въ деревни и ставитъ самъ собою 

грани и требуетъ отъ нихъ разныя подати, и что у 

кого увидитъ, насильно отнимаетъ и заставляетъ, 

чтобъ ему они были послушны Но спрашиваніи 

мною у разныхъ князей и дворянъ и у тамошнихъ 

престарѣлыхъ людей, которые и показали по сущей 

справедливости, что никогда отцы, ни они не пом- 

нятъ, чтобъ принадлежали къ Имеретіи, но навсегда 

кь Карталиніи; вышесказанный князь Имеретинскій 

поставило себѣ домъ саженяхъ вь 50-ти отъ деревни 

Верткули-чала, который меня всѣ единогласно про- 

сили сломать, но я имъ не велѣлъ до рѣшенія на- 

чальства, по возвращеніи же назадъ велѣлъ имъ 

собраться всѣм ь въ с вой дома, жить и работать по 

прежнему, а князю Имеретинскому также послалъ 

сказать, чтобы онъ не осмѣливалс я до рѣшенія на- 

чальства им ь чинить обиды и дѣлать притѣсненія 

 

702. Тоже, ген.-м Лазарева ген.-л Кноррингу, оть 

 21-го іюня 1801 года, за № 335. 

 

Вчерашняго числа ея в вдовствующая царица 

Дарія чрезъ присланнаго чиновника обьявила мнѣ, 

что она, имѣя нужду переговорить со мною о нѣко- 

торыхь дѣлахъ, просить чтобы я иришель кь е. в., 

что я тотъ же часъ выполнить долгом ь поставилъ 

и но приходѣ моемь ея в объяснила мнѣ, что она 

изь усердія къ пользѣ службы Всемилостивѣйшаго 

Г И нашего имѣетъ желаніе привести внука своего 

Имеретинскаго царя ві. покровительство Е И В., 

каковое намѣреніе предприняла она уже 4 мѣсяца 

и что твердо увѣрена, что внукъ ея в, слѣдуя во 

вссчі. ея совѣтамъ, не преминетъ выполнить и сіе 

ея желаніе, но проситъ меня дѣлать ей во всемъ 

мое вспомоществованіе и что она на сіе не имѣетъ 

у себя ни одного вѣрнаго человѣка. Намѣревалась 

употребить, ежели я на то соглашусь, 17-го Егерскаго 

полка протоіерея Цинамзгварова, на что я отвѣтет- 

свовал, что безь повелѣнія в ир сдѣлать того не 
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осмѣливаюсь, но буде угодно ея в., то я имѣю очень' 

вѣрнаго человѣка изъ Грузинъ, коего ея в., если 

угодно, въ Имеретію послать можетъ, а между тѣмъ 

я о ея предпріятіи донесу в. ир., на что все весьма 

охотно ея в. согласилась. 

 

703. Письмо Имеретинской царицы Анны на Высо- 

чайшее имя: 
(Подлинника нс оказалось) 

 

Щедроты и правосудіе, украшающія престолъ 

великаго Императора Россіи, а наипаче наслѣдст- 

венныя добродѣтели достойнаго внука безсмертныя 

Екатерины, содѣлавшаго блаженными не токмо ея 

народы, но и въ цѣломъ свѣтѣ невинность защи- 

щавшаго, дали мнѣ смѣлость, изобрази жестокость 

судьбы моей, просить В. И. В. объ ея отвращеніи. 

Покойный дѣдъ мой, Грузинскій царь Ираклій, 

по особенной своей ко мнѣ любви, прилагая попе- 

ченіе о моемъ благополучіи, выдалъ меня въ супру- 

жество за Имеретинскаго царя Давида, искавшаго 

въ царствованіе Великія Екатерины покровительства 

отъ престола Россійскаго, но высокомѣріе и злоба 

Грузинской царицы Даріи, а при томъ желаніе ея 

возвести на царство Имеретинское внука своего Со- 

ломона столь далеко простерлись, что мужъ мой, 

пронырствами ея бывъ изгнанъ изъ своего государ- 

ства и скитаясь безъ пристанища по смежнымъ 

Имеретіи владѣніямъ, окончилъ горестную жизнь 

свою въ Турецкомъ городѣ Ахалцихѣ, а сынъ мой, 

рожденный отъ сего несчастнаго царя, на трех- 

лѣтнемъ его возрастѣ похищенъ у меня и заклю- 

ченъ въ темницу, въ которой и понынѣ содержится. 

Гоненіе царицы Даріи симъ не окончилось; по- 

койный царь Ираклій, не взирая на всѣ ея происки, 

при жизни своей пожаловалъ мнѣ нѣсколько деревень, на 

границѣ Имеретинской находящихся; въ 

нихъ по сіе время имѣла я свое убѣжище, но бѣд- 

ствія мои въ ордѣ меня преслѣдующія и тутъ лишили 

меня спокойнаго пребыванія въ недавнее время царь 

Имеретинскій прислалъ въ деревни мои наро- 

читое войско, съ тѣмъ чтобъ меня поймать и представить 

къ нему; преданные мнѣ люди, собравшись, 

воспротивились сему намѣренію и отразили его вой- 

ско, хотя съ немалымъ урономъ съ ихъ стороны; 

но я, видя, что рано или поздно должна сдѣлаться 

жертвой ихъ жестокостей и свирѣпства, рѣшилась 

прибыть въ Тифлисъ подъ защиту побѣдоносныхъ 

войскъ Россійскихъ, и вѣдая милосердіе, безпредѣль- 

ное человѣколюбіе и состраданіе къ невинно-гони- 

мымъ, просить священнѣйшаго покровительства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. И. В. какъ для меня, такъ и для несчастнаго сына 

моего, въ заточеніи находящагося. 

Удостой, великій Императоръ, удостой несчаст- 

ную царицу предстать предъ благотворный свѣту 

престолъ Твой, а до полученія на сіе Высочайшаго 

Твоего соизволенія и рѣшенія тѣмъ судьбы моей, 

благоволи остаться мнѣ въ ТифлисѢ. 

Предавая жребій мой Высокомонаршей власти 

В И. В., со священнѣйшимъ высокопочитаніемъ 

пребываю навѣкъ  

 

704. Тоже, къ ген.-м. Лазареву. 

 

О себѣ, м. г. мой, я вамъ доношу, что я пле- 

мянница царя Ираклія; будучи сирота, я воспитана 

была но милости е. в., дѣда моего, и выдана замужъ 

за царя Имеретинскаго Давида. Потомъ, противъ 

воли царя Ираклія, угодно было его супругѣ царицѣ 

Даріи подвергнуть несчастію супруга моего, меня и 

малолѣтнихъ моихъ дѣтей, находящихся въ ожиданіи 

милости великой Государыни; почему, не допустивши 

ни насъ, ни человѣка нашего до Высочайшаго двора, 

царица Дарія оставила насъ въ крайнемъ бѣдствіи, 

но и сего ей было недовольно. Имѣла я у своихъ 

грудей трехлѣтняго сына; но совѣту царицы Даріи 

его отнялъ у меня царь Соломонъ и посадилъ въ 

крѣпость, чему уже восемь лѣтъ времени, и я, не 

слыша голосу сына моего, сгараю огнемъ нестерпи- 

мымъ. Пріѣзжала я въ Карталиніи) просить царя 

Ираклія о сынѣ моемъ, но онъ не возвратилъ его 

мнѣ, а пожаловалъ мнѣ для пропитанія на границѣ 

Кепинисъ-хеви, гдѣ я и жила. Но потомъ Гогія Аба- 

шидзе началъ меня угнетать сперва онъ намѣре- 

вался продать меня Татарамъ, а какъ сего сдѣлать 

не успѣлъ, то настроилъ людей, которые хотѣли 

меня сжечь съ домомъ моимъ; но Богъ и отъ этого 

меня избавилъ. Мужа моего выгнали изъ его отече- 

ства, и онъ умеръ въ чужой землѣ. Все сіе прои- 

зошло по совѣту царицы Даріи. Но послѣ того царь 

Георгій и царевичъ Давидъ пожаловали мнѣ ту же 

милость Иракліеву—Кепинисъ-хеви. Царь Соломонъ 

и его сердарь, наславъ на меня войско, убили двухъ 

моихъ дворянъ и двухъ человѣкъ ранили, да и меня 

искали убить; но я скрылась въ лѣсу. Я обязана 

благодарностью капитану, который находится въ Су- 

рамѣ. онъ спасъ меня отъ смерти, доставивши въ 

Сурамъ, гдѣ и теперь я нахожусь. Знаю я, что вы 

брата моего Тамаза (Орбеліани) жалуете и домъ его 

находится подъ вашимъ покровительствомъ, и пото- 

му прошу и меня не лишить вашей милости, ибо я 

сирота и вдова и имѣю сына въ плѣну, который 
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ожидаетъ свободы отъ васъ. Ради всемогущаго Бога, 

избавьте меня отъ смерти и отъ горести.—Государь мой! 

Прошу написать строгое письмо къ царю Соломону, 

объявивъ ему, что и граница сія есть Государева, и я 

принадлежу Государю Впрочемъ вамъ извѣстнѣе, какъ 

лучше поступить Нужно послать 40 человѣкъ команды 

подъ вѣдѣніемъ хорошаго начальника, дабы и границы 

сіи были охранены для Государя, и я могла бы по 

Высочайшей Его милости еще пожить Государь мой, 

униженно прошу, явите мнѣ въ семъ случаѣ вашу 

милость и заставьте меня служить вамъ О дѣлѣ же сына 

моего намѣрена я просить со слезами 

Всемилостпвѣйшаго Государя; соизволенію Е. В. я 

покорная раба 
 

705. ПРЕДПИСАНІЕ ГЕН.-Л. КНОРРИНГА ГЕН.-М ЛАЗАРЕВУ, 

отъ 23-го іюня 1801 ГОДА, ЗА № 2,012.—ГЕОРГІЕВСКЪ. 

 

По письму къ вамъ вдовствующей Имеретинской царицы 

Анны, какое сдѣлалъ я отношеніе къ Имеретинскому 

царю Соломону, съ онаго списокъ при, семъ 

препровождаю и предписываю в пр. сіе пись-1 мо мое, въ 

кувертѣ здѣсь слѣдующемъ вложенное, къ е в. 

немедленно отправить. Царицѣ Аннѣ, ежели ей жить 

опасно въ Кепинис-хеви, можно назначить другое 

безопасное по близости мѣсто, такъ чтобы содержаніе 

получала она изъ своей деревни; но когда таковаго мѣста 

избрать тамъ негдѣ, слѣдуетъ в. пр. пристойно 

распорядиться и до нѣкотораго времени дать царицѣ 

Аннѣ воинское прикрытіе. 
 
Письмо ГЕН -л КНОРРИНГА ВЪ ЦАРЮ СОЛОМОНУ, отъ іюня 1801 ГОДА —ГЕОРГІЕВСКЪ 

 

Командующій въ Грузіи войсками ген м Лазаревъ рапортуетъ мнѣ, что недавно войска 

Имеретннеьія, напавъ на лежащія на границѣ къ Имеретіи Грузинскія деревни 

Кепинис-хеви, двухъ человѣкъ убили и двухъ ранили. Долженствуя о таковомъ 

непріязненномъ отъ стороны царства Имере- тинскаго приключеніи всеподданнѣйше 

донести Е И В, моему всемілости- вѣйшему Государю, всепокорнѣйше прошу в в не 

оставить поспѣшнѣе удостовѣрить меня о причинахъ таковаго на Грузию 

предосудательнаго по- ступка и виновныхъ примѣрно наказать, ибо я не полагаю, 

чтобъ в в, бывъ извѣстны о священномъ соотношеніи царства Грузинскаго ко 

Всероссійской державѣ, дали ваше соизволеніе причинять оному насилія, обоюдную 

остуду навести могущія  

Во ожиданіи благосклоннѣйшаго вашего на сіе извѣщенія, имѣю честь быть съ 

особливѣйшимъ въ особѣ вашей почитаніемъ и совершенною преданностію 

  

706. ПИСЬМО ЦАРЯ СОЛОМОНА къ Е. И. В., отъ 

4-го АВГУСТА 1801 ГОДА. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съ торжественнымъ для всѣхъ царей, Господа 

Іпсуса Богомъ исповѣдающихъ, восшествіемъ В. В. 

на Высочайшій престолъ поздравляю Васъ, все- 

милостпвѣишій Государь, и нижайше припадая, съ 

велпкпмъ благоговѣніемъ объявляю всенижайшее 

мое прошеніе предъ Императорскимъ Вашимъ пре- 

столомъ Августѣйшимъ царствованіемъ Вашимъ 

отверзлись двери правосудія и милосердія ко всѣмъ 

скорбящимъ и припадающимъ къ Вамъ. Извѣстно 
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Высочайшему В. В двору, что домъ царства Гру- 

зинскаго есть мой домъ, коего упадокъ чрезъ скрыт- 

ное предательство царя Георгія и горьчайшую скорбь 

членовъ онаго я поставляю собственнымъ несчасті- 

емъ. Снизойдите, всемилостивѣйшій Государь, мило- 

стію своею къ дому царя Ираклія и всей его Фами- 

ліи, плачущей о своемъ несчастій. Снизойдите, все- 

милостивѣйшій Государь, и на мое прошеніе, къ ко- 

ему побуждають меня слезы ея в., бабки моей, и 

печаль наслѣдниковъ Грузинскихъ. Императорскій 

Вашъ престолъ основанъ на судѣ Бога всесильнаго; 

воззрите милосердо на неправосудіе, сдѣланное ца- 

ремъ Георгіемъ братьямъ и наслѣдникамъ своимъ. 

Блаженной памяти дѣдъ мой царь Ираклій духов- 

нымъ своимъ завѣщаніемъ предоставилъ' царство по 

царѣ Георгіи Юлону, старшему своему сыну, и всю 

Грузію привелъ къ присягѣ на наслѣдство дѣтямъ 

своимъ, да и самъ царь Георгій далъ Юлону пись- 

менное въ томъ увѣреніе. Но завистію или по немощи 

своей Георгій забылъ духовное завѣщаніе отца свое- 

го и пренебрегъ кровью предковъ своихъ, проли 

тую за царство, которое предалъ безъ вѣдома бра- 

тьевъ и дѣтей своихъ и всего народа. Ради этого, 

преклонивъ колѣна, молю Васъ съ благоговѣніемъ, 

всемилостивѣйшій Государь, великій Императоръ да 

не соизволитъ Ваше Христіаннѣйшее царствованіе 

на таковое безпримѣрное къ братьямъ немилосердіе, 

да милостиво примеіе ходатайство мое врученіемъ 

царства Юлону, —наслѣднику Грузинскому, да съ 

царствомъ Грузинскимъ и мы торжественно просла- 

вляемъ имя великаго Импераюрства Вашего во вѣкп. 

 

707. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, 

отъ 15-го августа 1801 г., за № 3. 

 

Ген.-м. Лазаревъ отъ 21-го іюня рапортуетъ мнѣ, 

что ея в. вдовствующая Грузинская царица Дарія, 

призвавъ его къ себѣ, объявила, что изъ усердія къ 

В. И. В. предприняла она привесть внука своего 

царя Имеретинскаго Соломона Арчиловича съ цар- 

ствомъ его въ высокое покровительство В. И. В, и 

увѣрена, что царь Соломонъ непремѣнно совѣтамъ 

ея послѣдуетъ; только требовала снабдить ее такими 

людьми изъ Россійскихъ чиновниковъ, которыхъ бы 

она могла употребить въ дѣло сіе конфидентами. 

Ген.-м. Лазаревъ, не осмѣлясь таковому требованію 

царицы Даріи удовлетворить, отнесся о томъ ко мнѣ; 

а я, вѣдая что Имеретія счисляется подъ зависимо- 

стью Турецкой имперіи, нс могъ ничѣмъ къ нему 

отозваться и осмѣливаюсь всеподданнѣйше испра- 

шивать на обстоятельство сіе Всевысочайшаго пове- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лѣнія В. И. В., всенижайше къ тому присовокупляя, 

что если Имеретія принята будетъ въ покровитель- 

ство Всероссійскаго Императорскаго Двора, изыски- 

вать станетъ того же и Дадіани,—владѣлецъ области 

Одишійской или Мингрельской, о чемъ я предвари- 

тельное извѣстіе уже имѣю. 

 

708. Рапортъ ген -м Лазарева ген -л. Кноррингу, 

отъ 30-го августа 1801 г., зд № 417. 

 

Посыпанный мною къ е. в. Имеретинскому царю 

Соломону, съ письмомъ отъ в. пр. ко мнѣ на имя 

е. в. присланнымъ, мири-шикар-баши князь Іосифъ 

Бебутовъ' пріѣхалъ вмѣстѣ съ присланнымъ ко 

мнѣ отъ е в чиновникомъ, привезшимъ два письма, 

у сего в пр. въ оригиналѣ съ переводомъ представ- 

ляемыя Словесныя же препорученія е. в., о коихъ 

онъ въ письмѣ своемъ упоминать изволитъ, состо- 

яли въ томъ, что е. в., посылая къ Высочайшему 

двору посланца съ просьбою принять его въ покро- 

вительство, а по смерти его- царство его подобно 

Грузіи въ подданство, съ тѣмъ однако-жъ чтобы по 

завѣщанію покойнаго царя Грузинскаго Ираклія ца- 

ревичъ Юлонъ назначенъ былъ царемъ Грузіи, съ 

оставленіемъ при немъ всѣхъ Россійскихъ войскъ, 

за что царевичъ Юлонъ обѣщается отдать рудиики, 

поставлять рекрутъ и ни въ какія дѣла не вмѣши- 

ваться, а пользоваться только титуломъ царя; про- 

чимъ же царевичамъ позволено бы было жить въ 

Грузіи и пользоваться ихъ имѣніями,—нужнымъ по- 

челъ извѣстить о томъ меня. Я на письмы е. в. от- 

вѣчалъ своимъ, заключающимъ только одну благо- 

дарность за удопоеніе меня его письмами, и что я 

о всемъ в. пр. донести не премину, приказавъ тоже 

самое донести е. в. и словесно. Донося о семъ в. 

пр., имѣю честь извѣстить, что образъ, о коемъ е. в. 

въ письмѣ своемъ упоминаетъ(?), находится у е. св. 

царевича Давида. 

 

709. Высочайшій рескриптъ, отъ 17-го сентября 1801 

года, данный въ Москвъ  

 

Г. ген.-л., главнокомандующій въ Грузіи Кноррингъ. 

Въ рескриптѣ, 12-го сего сентября вамъ данномъ, въ 

статьѣ 11-й изъяснилъ уже Я вамъ образъ поведе 

нія, которое вы должны наблюдать съ царемъ Имере- 

тинскимъ, а въ разсужденіи желанія его вступить 

въ подданство Россіи обещаль Я вамь дать особен- 

ное наставленіе Нынѣ по подробномъ сего пред- 

мета уваженіи, находя что подаіливость съ Моей 

стороны на таковое желаніе могла бы поколебать 
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доброе согласіе, которое между Россіей и Портою 

существуетъ, и которое поддержать во всей его силѣ 

Я намѣренъ, считаю нужнымъ вамъ поручить, чтобъ 

пристойнымъ образомъ отклонили вы сіе предполо- 

женіе, и какъ нынѣ, такь и въ послѣдующее время, 

не подавая Портѣ съ сей стороны нималѣйшаго повода 

къ подозрѣнію, старались бы содержать какъ съ симъ 

владѣльцемъ, такъ и съ другими одни дружествен- 

ныя сношенія, а вдовствующей царицѣ Даріи, под- 

вигнувшей къ сему царя Имеретинскаго, внушите 

приличнымъ образомъ, что усердіе ея пріемлется въ 

должной цѣнѣ, но къ дѣйствію обратить предполо- 

женіе ея признается несовмѣстнымъ, впрочемъ пре- 

бываю вамъ благосклонный. 
 

На подлинномъ подписано собственною Е И В рукою тако  

„Александръ“ 

 

709. Письмо царя Соломона къ ген-л. Кноррингу, отъ 

25-го сентября 1801 года. 

 

Докладываю вамъ, что мы предъ симъ отправи- 

ли къ вамъ нашего человѣка Ростома Нижарадзе, ко- 

торому поручили сдѣлать изустное представленіе о 

дружбѣ какъ отъ нашего лица, такъ и отъ лица земли 

нашей; въ отвѣтъ вы ему передали доброе слово друж- 

бы и любви къ намъ. Нынѣ я извѣстился, что вы 

пожаловали въ Кепинис-хеви, и этотъ мой человѣкъ 

сообщилъ мнѣ, что пока отъ меня не будетъ при- 

сланъ человѣкъ, до тѣхъ поръ вы не завладѣете 

страною. Теперь оказывается, что вы задержаіи на- 

шихъ людей. Отъ вашей дружбы и любви я этого 

не ожидаю; я не думаю, чтобы на это была воля 

Государя и чтобы Онъ отнялъ у меня землю. Если 

Государь такъ на меня гнѣвается, то я имѣю и 

другія земли, — Онъ бы могъ и ихъ отобрать. Но 

это не твоя вина; кто тутъ виноватъ и кто дѣлаетъ 

мнѣ это — я очень хорошо знаю, но вы не долж- 

ны бы этого дѣлать. По Божіей милости я знаю и 

то, что всемилостивый Государь не гнѣвается на 

меня и я всегда рстаюсь въ ожиданіи Его милостей. 

Пожаловавъ къ нашимъ границамъ, вы ни нашего 

человѣка не пригласили, ни насъ не извѣстили Какъ 

это случилось,—я не вѣдаю Теперь милости прошу 

объявить мнѣ, какая была причина, а также не да- 

вать дѣлу окончанія безъ человѣка со стороны нашей. 

 

710. Тоже, къ ген.-м. Лазареву, отъ 11-го 

октября 1801 года, изъ Цхра-цкаро. 
(Подлинника нс оказалось)  

 

Почтеннѣйшее письмо в. пр. отъ 26-го сентя- 

бря я получилъ, въ коемъ пишете, что диван-беги 

вамъ доносили и по ихъ донесенію нѣкоторыя се- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ленія, принадлежащія намъ, къ себѣ взяли Ростома 

Пинезова на оныя деревни требовали доказательство. 

Отъ Каспійскаго до Понтійскаго моря было прежде 

одно царство и тогда не нужно было границъ, а 

какъ Карталинія и Имеретіи раздѣлились и подчи- 

нились разнымъ царямъ, то вышепомянутыя мѣста 

принадлежали Имеретинскому царю, на которыя 

Ростомъ Пинезовъ и имѣетъ грамоты отъ царя Ди- 

митрія на деревню Хуневи—назадъ тому будетъ 138 

лѣтъ, которою и владѣлъ до нынѣшняго дня; дру- 

гую также имѣетъ грамоту отъ царя Баграта на- 

задъ точу лѣтъ 124 на деревни Верткули, Хуневи, 

Лаше и Ухади, коими владѣлъ до нынѣшняго дня; 

третья грамота отъ царя Александра на деревню 

Пжиневи, которая дана въ 1742 году; на всѣ-жь вы- 

шеписанныя деревни сверхъ всего еще имѣетъ отъ 

царя Георгія грамоту, которыя царь Георгій сперва 

отнялъ, а послѣ опять пожаловалъ, въ которой и 

пишетъ (какъ мы извѣстились),—что отъ прежнихъ 

царей имѣетъ грамоты, то и мы жалуемъ. Всѣ вы- 

шепомянутыя грамоты отъ Имеретинскихъ -царей 

Димитрія, Баграта, Александра и Георгія, думаю что 

довольное доказательство. Еще доказательство, въ 

царствованіе мое выгнанъ былъ мною Ростомъ Пи- 

незовъ въ Грузію, и блаженной памяти дѣдъ мой 

царь Ираклій ходатайствовалъ и помирилъ насъ, то 

оный и отъ онаго царя Ираклія имѣетъ грамоту, 

въ которой грамотѣ пишетъ такъ „помирилъ тебя 

съ внукомъ моимъ царемъ Соломономъ и какія ты 

имѣешь грамоты отъ прежнихъ царей, утверждаемъ“; 

также сію грамоту утвердилъ и царь Георгій. Вотъ 

еще доказательство, утвержденное двумя Грузински- 

ми царями 

Вы изволили писать, что предписано вамъ со- 

хранить то, что было при кончинѣ послѣдне-цар- 

ствовавшаго царя Георгія, а помянутыя деревни 

при царяхъ Теймуразѣ, Иракліи и Георгіи всегда 

были подъ владѣніемъ Ростома Пинезова и никто не 

помнитъ, чтобъ онѣ не принадлежали ему. Ежели 

бы онѣ не принадлежали Имеретіи, то кйкъ бы мог- 

ли Имеретинскіе цари чужія владѣнія жаловать сво- 

имъ подданнымъ? Царь Ираклій помирилъ меня съ 

нимъ и отдалъ помянутыя мѣста, тогда могъ ли бы 

царь сказать, что ему принадлежатъ и дать утверж- 

деніе, на кои до нынѣшняго дня никто не имѣлъ 

права вступаться и точно всегда принадлежали къ 

владѣніямъ нашимъ. 

Посылаю къ вамъ со всѣми доказательствами 

князя Бежана Авалова и Ростома Пинезова и про- 

шу разобрать и принадлежащія деревни князю мое- 

му Пинезову возвратить,—чѣмъ весьма одолжите. 
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712. Предписаніе геи -л. Кнорринга ген -м Лазареву, 

отъ 20 го октября 1801 года, за № 1,933,—

Астрахань. 

 

При гемъ слѣдуеть иодь открытою моею пе- 

чатью письмо къ вдовствующей царицѣ Аннѣ, отъ 

меня писанное, съ изображеніемъ Высочайшаго Е, 

И. В позволенія на желаніе ея пріѣхать вь столицу 

предел авигься Е. В Я препоручаю в. пр. приказать 

оное письмо перевесть на Грузинскіп языкъ и вмѣ- 

стѣ съ нимъ доставить сь вѣрною оказіею къ ея в.; 

а когда она изволитъ пріѣхать въ Грузію, то от- 

правьте ее сь надлежащею почестію до Моздока, 

снабдя пристойнымъ и безопаснымъ для препровож- 

денія ея конвоемъ съ казачьимъ старшиною и увѣ- 

домя тогда меня 

 

713. Письмо ген -л Кнорринга къ царю Соломону, отъ 

5-го декабря 1801 года. — Георгіевскъ 

 

Получая частыя увѣдомленія изъ Грузіи, что 

подданный в. в Имеретинскій князь Пинези-швили 

Абашидзе и доселѣ не удерживается отъ причиненія 

раззореніи деревнямъ въ Кепинисъ-хевскомъ ущельи 

состоящимъ, повторяю всепокорнѣйшую мою къ 

вамъ, свѣтлѣйшій царь, просьбу обь удержаніи въ 

предѣлахъ должности спокойнаго сосѣда, онаго дерз- 

каго князя Абашидзе,—тѣмъ паче, что Грузія, по 

Всевысочайшему Е. И. В., моего августѣйшаго Монарха 

соизволенію, изображенному во всемилости- 

вѣйшемъ Манифестѣ къ Грузинскому народу отъ 

12-го сентября сего года, принята, въ собственное 

ея благо, подъ верховное Е. В. управленіе 

Если же паче чаянія князь Абашидзе находится 

теперь въ таковомъ положеніи, что и законной своей 

власти не повинуется, всепокорнѣйше прошу в. в. 

почтить меня благосклоннымъ о томъ увѣдомленіемъ 

и я, яко главнокомандующій въ Грузіи, имѣя Все- 

высочайше преподанныя мнѣ правила на соблюденіе 

цѣлости областей Карталиніи и Кахетіи, приму над- 

лежащія мои для безопасности ихъ мѣры. 

 

714. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л 

Кнорринга, отъ 21-го декабря 1801 ГОДА 

 

Вдовствующая Имеретинская царица Анна, на 

пріѣздъ которой въ С -Петербургъ для представленія 

себя В. И. В. есть Веевыеочаишая В. В воля сооб- 

щенная мнѣ ген-адъют графомъ Ливенымъ, въ от- 

зывѣ его ко мнѣ отъ 4-го числа прошедшаго октя- 

бря мѣсяца, изъ Грузіи въ городъ Моздокъ сего 

декабря 18-го числа прибыла, которая въ подлежащій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отсель до С.-Петербурга путь отправится тотчасъ, 

коль скоро она къ тому готова будетъ 

 

715. Письмо ц\ревича Давида къ ген.-л 

Кноррингу, отъ 22-го декабря 1801 ГОДА 

 

Зять мой Одишскій повелитель князь Дадіани, 

отпустив!» сестру мою Нину, женился на княжнѣ 

Чичуа, который симъ своимъ поступкомъ вѣчно на 

домъ мой навелъ стыдъ и посрамленіе; по поводу 

чего в. пр. прошу повелѣть мнѣ отлучиться въ Одиши, 

дабы я могъ успокоить сію ссору и ежели возможно 

пожаловать мнѣ одного генерала или штабъ-офицера 

изъ войскъ здѣсь находящихся и, написавь къ Да- 

діани отъ себя письмо, объяснить въ ономъ сіи 

пасквильные поступки; сверхъ того сообщить Име- 

ретинікому царю Соломону, чтобь онъ въ нужномъ 

случаѣ давалъ мнѣ вспомоществованіе 

 

716. Рапорт ь подпол. Симоновича ген.-м. Лазареву, 

оть 26-го января 1802 года, за № 38 

 

Здѣшнимъ моуравомъ княземъ Георгіемь Ами- 

лахваровымъ получено письмо на Грузинскомъ діа- 

лектѣ отъ князя Беціи Палавандова,— отъ кого-жь 

оное сей Палавандовъ получилъ, не пишетъ, —въ ко- 

торомъ между прочимъ изьяснено, что князь Яковъ 

Палавандовь, имѣющій пребываніе свое въ Дзагинѣ, 

побывавъ въ Тифлисѣ и Гори въ праздники Рожд. 

Христ, пріѣхалъ въ Кутаисъ съ извѣстіями отсель 

и письмами къ царевичамъ на Грузинскомъ и Та- 

тарскомъ діалектахъ,— оть кого-жь именно, не из- 

вѣстно, и яко-бы Русскіе изготовились къ походу въ 

Россію, почему и поставили караулы по границамъ, 

а инспектора и Коваленскаго потребовалъ Государь 

вь С-Петербургъ, которые и не будуть вь Грузіи, 

для чего и весьма обрадовались въ Имеретіи. Съ онымъ 

же Палавандовымъ пріѣхалъ еще человѣкъ Алек- 

сандра царевича—Глаха; Палавандовь не ноказывает- 

ся днемъ, а только ночью, и Г.іаха отправится обрат- 

 но скоро въ Грузію; невидимому и самъ князь Яковъ 

Палавандовъ, у котораго жена и дѣти въ Дзагинѣ, 

долженъ возвратиться въ Грузію, почему обь од- 

номъ и другомъ, какъ скоро гдѣ нибудь внутри гра- 

ницы окажутся, приказано мною ихъ переловить 

и доставить сюда, и какь князь Беціа Палавандовь 

увѣдомляеіь, что Имеретинской дер Чала житель 

Гогія Кимадзе но сему предмету много откроетъ, 

то и данъ о пропускѣ онаго Кимадзе отъ меня би- 

летъ въ Грузію, а между тѣмъ предписалъ я кап. 

Бартеневу онаго Кимадіе останови вь карантинѣ и 
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распрося по сему предмету, мпѣ рапортовать Сверхъ 

того получилъ я изъ Имеретіи извѣстіе, что царе- 

вичи отправили кн Сол Леонидзе моремъ, но не- 

извѣстно — въ Рочію ли, или въ Турцію, а царь 

Соломонъ отправилъ Имеретинца Баратова Сачино 

чрезъ горы къ г Кноррингу 

 

717. Письмо ген.-л Кнорринга къ царю Соломону, 

отъ 28-го января 1802 года 

 

Посланникъ в в князь Джапаридзе, достигнувъ 

моего мѣстопребыванія, представилъ ко мнѣ письмо 

ваше, свѣтлѣйшій царь, оть 24-го ноября 1801 го- 

да. Поелику содержаніе онаго не доставляло мнѣ 

полнаго свѣдѣнія, въ чемъ именно состоить пред- 

метъ посольства сего чиновника, долгъ же мой есть, 

новѣйшими Высочайшими Е И. В новелѣніями на 

меня возложенный, знать въ подробности причины 

отправленій къ Высочайшему двору чиновниковъ отъ 

сопредѣльныхъ Имперіи Всероссійской владѣтелей, 

и взирая на матерію, или чинить отповѣди отъ себя 

по преподаннымъ мнѣ на таковые случаи наставле- 

ніямъ, иди, ежрли дѣло превышаетъ сію мѣру, пред- 

ставлять всѣ обстоятельства онаго Е И В, то но 

побужденіямъ симъ и требовалъ я отъ посланника 

вашего, свѣтлѣйшій царь, врученныхъ ему на Все- 

высочаишее имя депешъ Онъ, не рѣшась престу- 

пить приказанія в в., яко своего государя, чтобы 

депеши оныя отдать безъ всякаго посредства Мини- 

стерству Россійско-Императорскаго Двора, согласил- 

ся однако наконецъ снабдить меня списками съ пи- 

саній в в., къ Е И В. адресованныхъ 

Итакъ въ бумагахъ сихъ обрѣлъ я два письма, 

одно еще отъ 4-го августа 1801 года, коимъ в в. 

изволите убѣждать Г И. вручить царство Грузин- 

ское царевичу Юлону, а другое отъ 24 го ноября, 

что оное первое письмо задержалось отправленіемъ 

по причинѣ приближенія кь границамъ Имеретіи 

ген.-м. Лазарева. Но главная матерія содержится въ 

письмѣ отъ 4-го августа и каьъ оное тогда начер- 

тано, когда в. в. неизвѣстно было рѣшительное по- 

ложеніе Е. И В. относительно народа Карталинска- 

го и Кахетинскаго, израженное во Всевысочайшемъ 

Манифестѣ, послѣдовавшемъ въ 12 день сентября 

прошедшаго 1801 года и гдѣ ясно видно, что Е И , 

В. по ближайшемъ опознаніи внутренняго и внѣш- 

няго положенія царства Грузинскаго, находя, что 

оное ежели не оградится могущественным ь покро- 

вительствомъ его и предддется во власть многихъ 

искателей Грузинскаго престола, изъ коихъ право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каждаго отъ Е. И. В. не скрыто, не только не най- 

детч я въ силахъ удержать цѣлость свою отъ внѣш- 

нихъ окружающихъ оное непріятелей, но и въ ко- 

нецъ внутренними неустройствами нотребится, благо- 

изволилъ внять воплю моленія народа области Грузин- 

ікія населяющаго, и отвергнувъ вниманіе отъ гласа 

нѣкоторой части противниковъ, не любовію къ оте- 

чеі тву, но видами собственной корысти движимыхъ, 

принялъ на себя управленіе народомъ Грузинскимъ 

ради собственнаго его блага и дабы водворить въ 

немъ покой послѣ толь долговременныхъ его стра- 

даніи, наипаче отъ раздоровъ царской Фамиліи про- 

изтекавшихъ. То не смѣю помыслить себѣ, чтобы 

в в изъ за сихъ важныхъ и справедливыхъ при- 

чинъ, дѣйствовавшихъ на кроткое сердце моего Ав- 

густѣйшаго Монарха, склонились на противную сто- 

рону. не дерзнулъ я выполнить Высочайшее пове- 

лѣніе отъ 19-го мая 1801 года отправленіемъ въ 

С-Петербургь посланника вашего, свѣтлѣйшій царь, 

по поводу новѣйшихъ Монаршихъ повеленій, - паче 

что, какъ выше я имѣю честь в. в. представить, на 

дѣла касательно Джапаридзе препорученныя есть уже 

рѣшительныя Е И. В соизволенія, которыя, бывъ 

доселѣ вамъ неизвѣстны, откроются теперь предъ 

проницательнымъ окомъ в. в. въ препровождаемомъ 

при семъ печатномъ экземплярѣ Всевысочайшаго 

къ народу Грузинскому Манифеста; вы, свѣтлѣйшій 

царь, находите прямую необходимость въ отправле- 

ніи къ Высочайшему Двору посланника по другимъ 

кромѣ сего дѣламъ, кои бы только не потрясали 

добраго согласія, между двумя сосѣдними Имперіями 

существующаго то, получивъ полное предувѣдомле- 

ніе в. в., не оставлю я вновь испрашивать всепод- 

даннѣйше Монаршаго позволенія на пріемъ при 

Высочайшемъ Дворѣ особы, вами на то довѣренной. 

При семъ долгомъ почитаю донести вамъ, свѣт- 

лѣйшій царь, что царевичи каюликосъ Антоній, 

Миріанъ, Вахтангъ, Іоаннъ, Багратъ и Михаилъ 

воспользовались уже отъ щедротъ Монаршихъ по- 

лученіемъ кавалерскихъ орденовъ и изъ нихъ каж- 

дому находящемуся въ Россіи всемилостивѣйше по- 

жаловано ежегодное содержаніе по десяти тысячь руб. 

въ годь, при сохраненіи въ принадлежность имъ 

удѣловъ ихъ въ Грузіи, такъ какъ и почестей вы- 

сокому роду ихъ приличныхъ. На неменьшія выго- 

ды могутъ имѣть надѣяніе и прочіе члены царствен- 

наго Грузинскаго дома, коль добровольно подвер- 

гнутъ себя счастливому жребію, уготованному Е. И. 

В. для народа Грузинскаго, какъ я уже неоднократ- 

но изъяснился и ея в вдовствующей царицѣ Даріи, 

которая, всеконечно, не оставила извѣстить о томъ и 
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дѣтей своихъ, въ областяхъ царства в в. теперь 

обрѣтающихся. 

Наконецъ, остается мнѣ еще отвѣтствовать все- 

покорнѣйше в в. въ разе ужденіи приближенія къ 

границамъ Имеретіи ген.-м Лазарева и присвоенія 

къ Грузіи нѣкоторыхъ Имеретинскихъ деревень Ла- 

заревъ, сколько мнѣ по вѣроятнымъ донесеніямъ его 

извѣстно, осматривая по предписанію моему всю 

границу Грузіи только съ безопаснымъ, конвоемъ, ког- 

да приближился къ Имеретіи и дошли тутъ къ нему 

жалобы отъ жителей деревни Пжиневи на крайнія 

утѣсненія князя Абашидзе, входилъ онъ въ разсмо- 

трѣніе сего, единственно по надѣянію, что деревня 

сія, какъ и прочія подъ именемъ Кепинис-хеви 

извѣстныя, принадлежатъ къ Грузіи, и всѣмъ тѣмъ 

паче увѣренъ былъ, что юетоятъ оныя, по назначе- 

нію покойнаго царя Ираклія, во владѣніи вдовству- 

ющей Имеретинской царицы Анны, которая и поль- 

зовалась ими издавна безвозбранно до времени не- 

счастнаго приключенія, понудившаго ее отъ пои- 

сковъ недоброжелателей ея прежде с писать житель- 

ство въ горахъ, лѣсахъ, а потомъ уже искать безо- 

пасности своей въ Тифлисѣ. 

Уваженіе однако мое къ высокой особѣ вашей, 

свѣтлѣйшій царь, удаляетъ меня отъ сомнѣнія на 

справедливость требованій вашихъ, содержащихся 

въ письмѣ вашемъ къ г Лазареву, отъ 11 октября 

1801 года, и я всепокорнѣйше прошу взять въ дѣлѣ 

семъ терпѣніе до прибытія моего въ Грузію, куда 

я воспріиму путешествіе мое сь Кавказской Линіи 

въ семъ непродолжительномъ, времени. Тамо устра- 

ивая Высочайше повелѣнный, полезный народу вну- 

тренній распорядокъ, не упущу я изъ виду отвра- 

тить на твердомъ основаніи и все то, что вредить 

можетъ доброму согласію Имеретіи съ Грузіею. 

Ибо сіе есть изъ первых ь обязанностей моихъ, 

чтобъ назидать вь сопредѣльныхъ владѣніяхъ благо- 

расположеніе къ областямъ Грузинскимъ, Всемило- 

стивѣйше Е И В. покровительствуемымъ и упра- 

вляемымъ. 

Препоручая себя въ милость в в, имѣю честь 

быть навсегда съ истиннѣйшимъ къ особѣ вашей 

почтеніемъ и совершенѣйшею преданностію, и проч. 

 

718. ВСЕІІОДАННЪЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГА, ОТЪ 1-ГО ФЕВРАЛЯ 1802 ГОДА , ЗА № 3 

 

По всеподданнѣйшему донесенію моему В. И. В. 

отъ 27-го апрѣля минувшаго 1801 года, о желаніи 

Имеретинскаго царя Соломона отправить ко Всевы- 

сочайшему Вашему Двору посланца, для открытія 

готовности своей на службу Вашу, Всемилостивѣй- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шій Государь,—ген.-адъют кн. Долгорукій, отъ 19-го 

мая извѣстилъ меня, что В. И. В на пріѣздъ въ 

С.-Петербургъ посланца того соизволяете, о чемъ 

тогда же и отнесся я къ царю Соломону Нынѣ при- 

бывшій сюда отъ него посланецъ кн Джапаридзе, 

на вопрошеніе мое, сдѣланное сходно съ Высочай- 

шимъ именнымъ В. И. В повелѣніемъ отъ 24-го де- 

кабря 1801 года, въ чемъ состоитъ существенный 

предметъ его миссіи къ Высочайшему Двору, доста- 

вить мнѣ съ письма къ В. И. В. царева списокъ. 

Усмотрѣвъ изъ бумаги сей, что оная писана 

еще 4-го августа 1801 года и содержитъ въ себѣ 

единое ходатайство его, чтобы царство Грузинское 

наслѣдовалъ царевичъ Юлонъ, а не Давидъ,—я, со- 

ображаясь съ Высочайшими повелѣніями, данными 

мнѣ 12-го и 17-го сентября прошедшаго года, коими 

рѣшительно уже постановтено устроеніе въ Грузіи 

новаго правленія и порядка, не нашелъ довольной 

причины въ дальнѣйшемъ посланца того преирово 

жденіи, паче и потому, какъ самъ онъ изъяснился 

мнѣ лично, что царь рѣшился къ отправленію его 

сюда единственно во удовольствіе царевича Юлона 

и неохотно; а взявъ въ предлогъ, что царь Имере- 

тинскій приступилъ къ прошенію своему еще тогда, 

какъ неизвѣстно ему было воспослѣдованіе и сила 

Высочайшаго Манифеста къ Грузинскому народу 

отъ 12-го сентября, въ которомъ явствуетъ, что 

однѣ бѣдствія народа Грузинскаго подвигли сердце 

В И В. къ отвращенію его отъ злополучій толь 

долго его обуревавшихъ и что царевичъ Давидъ, 

сходно желанію его, царя Имеретинскаго, и царе- 

вича Юлона, Высочайшей въ Грузіи власти не до- 

стигъ, — сдѣлалъ ему, царю, по содержанію сего 

вѣжливую отповѣдь и, присовокупивъ къ тому, 

что всѣ царевичи въ Россіи и въ Грузіи обрѣ- 

тающіеся облаготвореиы В И В. и что па тако- 

вую же Монаршую милость могутъ надѣяться и 

всѣ прочіе члены царственнаго Грузинскаго дома, 

кои добровольно подвергнутъ себя тому жребію, ко- 

торый В И. В ко благу Грузіи уготованъ, препро- 

водилъ къ нему, ради лучшаго опознанія обстоя- 

тельствъ о Грузіи, экземпляръ Высочайшаго Мани- 

феста; а по отзыву посланца, что врученныхъ ему 

депешъ отдать мнѣ для представленія къ В. И. В 

нс можетъ, не бывъ снабденъ на сіе отъ царя точ- 

нымъ приказаніемъ, отпустилъ но желанію его на- 

задъ, увѣривъ при томъ царя письменно, что ежели 

онъ за симъ сознаніем ь Высочайшихъ соизволеній 

о Грузіи, небывшихъ ему вѣдомыми до отъѣзду 

изъ Имеретіи князя Джапаридзе, найдетъ онъ пря- 

мую надобность отправить къ Высочайшему Двору 
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В И. В своего чиновника с ь прошеніями, кои бы 

только не потрясали добраго согласія между импе- 

ріями Россійскою и Турецкою существующаго, не 

оставлю я, получивъ отъ него ясное и полное пред- 

увѣдомленіе, испрашивать всемиюстивѣишаго соиз- 

воленія. 

ВИВ осмѣливаюсь всеподданнѣйше о в«емь 

томъ донести и всенижайше присовокупить, что вь 

обращеніи въ Имеретію посланца тамошняго царя 

имѣлъ я и другіе виды, что по вліянію царевичей 

Грузинскихъ, въ Имеретіи находящихся, на народа 

Грузинскій, они бы вт. противномъ случаѣ имѣли 

поводъ долго еще разеѣевать молву своему искатель- 

ству, и что сим ь самымъ народъ Грузинскій, и безъ 

того легковѣрный, обрѣталъ я въ страхѣ ожиданія 

конца миссіи Имеретинскаго посланца, имѣлъ бы не- 

довѣрчивость къ вводимому вновь въ Грузіи пра- 

вленію. 

 

719. Рапортъ ген-м Лазарева ген-л Кноррингу, 

отъ 14-го февраля 1802 года, за № 97 

 

Посыпанный мною вь Имеретію сь письмомь в 

пр и моимъ къ царю Имеретинскому князь Вези- 

ровъ, возвращаясь оттоль и выдержавъ карантинъ, 

на сихъ дняхъ сюда прибыль 

По спросѣ моемъ о замѣчаніяхъ, ьакія онь въ 

Имеретіи по приказанію моему сдѣлалъ, донес ь мнѣ, 

что онъ развѣдалъ въ Имеретіи, что царевичъ Алек- 

сандръ ведетъ частую переписку съ Шерифъ-пашею 

и иногда съ Персидскими ханами, и что на сихъ 

дняхъ пріѣхалъ къ нему оть Шушинскаго хана по- 

сланный, но съ чѣмъ — развѣдать онь не могъ. 

Что Ахалцихскій Шерифъ-паша проситъ царя Име- 

ретинскаго приказать убить Сабидъ-пашу и чинов- 

ника его Селимъ-агу и за сіе обѣщается ему за го 

лову Сабидъ-паши 60 мѣшковъ, а Селимъ-аги 40 

мѣшковъ денегъ. Сіе хотя немного не сходствуетъ 

съ словами пріѣхавшаго сюда Селимъ-аги, однако 

также можетъ быть вѣроятно И наконецъ донесъ, 

что при царѣ Имеретинскомъ находится Фельдмар- 

шалъ князь Церетели, — первый при царѣ вельмо- 

жа, который во всѣхъ предпріятіяхъ царя ему спо- 

собствуетъ и по усердію его къ Россіи удерживаетъ 

иногда царя отъ противныхъ поступковъ, которые 

бы царь дѣлалъ 

 

720. Письмо ген -л Кнорринга къ царевичу Давиду, отъ 

24-го февраля 1802 года 

 

Я уже осъ бывшаго здѣсь Имеретинскаго князя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джапаридзе узналъ о приключеніи, встрѣтившемся съ 

зятемъ в св. Одишійскимъ владѣльцемъ княземъ Да- 

діани но меня удостовѣрили не о женитьбѣ его на 

княжнѣ Чичуа, а что онъ лишенъ владѣнія царемъ 

Имеретинскимъ, такъ что и письмо мое о нѣкоторой 

матеріи кь князю Дадіани нигдѣ его найти не 

могло. Тотъ или другой случаи, конечно, долженъ 

наносить прискорбіе в. св; я однако-же не могу по- 

зволить вамъ отлучиться въ Одиши безъ Высочай- 

шаго соизволенія, потому что вы, м. г мой, будучи  

въ службѣ, уволены только вь Грузію, — тѣмъ же 

меньше послать съ вами въ Одиши генерала или 

штабъ-офицера 

 

721. Тоже, къ царю Солоцону, оть 24-го февраля 

1802 года 

 

Постороннимъ образомъ дошли ко мнѣ слухи, что 

утвержденный законною властію въ Чалдирскіе 

губернаторы Сабидъ-паша, будучи гонимъ усилив- 

шимся вь Ахалцихѣ братомъ своимъ Шерифомь, на- 

ходится теиерь подъ присмотромъ во владѣніяхъ в. 

в въ крѣпости Квари и что Шерифъ и прочіе не- 

спокойные люди стараются и даже предлагаютъ 

знатную цѣну тому, кто лишить Сабидь-нашу жиз- 

ни. Толь варварское искательство убѣдило меня, по 

доброму согласію Порты Оттоманской съ Имперіею 

Всероссійскою, просить всепокорнѣйше в. в объ 

отвращеніи отъ сего несчастнаго человѣка угрожае- 

мой ему гибели. Христіанскіе государи во всѣхъ вѣ- 

кахъ, слѣдуя Евангельскому ученію, ознаменовы- 

вали себя человѣколюбіемъ, яко первою добродѣте- 

лію, отличающею Христіанъ отъ иновѣрныхъ наро- 

довъ, и слѣдственно спасеніемъ погруженнаго въ 

бѣдствіе человѣка изволите сдѣлать угодное Богу 

и пріятное всѣмь добрымъ и чувствительнымъ 

сердцамъ 

 

722. Рапорт ь ген-м Лазарева ген.-л Кноррингу, 

отъ 9-го марта 1802 года, за № 163 

 

Посланный мною въ Имеретію для развѣдыванія, 

точно-ли идутъ къ Ахалциху войска Турецкія и спра- 

ведливъ ли слухъ о полученіи царевичемъ Александ- 

ромъ Фирмана султана Турецкаго, коимъ ассигновано 

получать ему изъ пошлинъ, въ Эрзерумѣ собирае- 

мыхъ, 250 мѣшкомъ денегъ, — на сихъ дняхъ возвра- 

тясь донесъ, что о походѣ Турецкихъ войскъ къ 

Ахалциху слухъ вь Имеретіи безпрестанно подтвер- 

ждается; но о полученіи царевичемъ Александромъ 

Фирмана слухъ несправедливъ и совсѣмъ онаго въ 
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Имеретіи не было, а потому и по іагаю я ложнымъ 

и выдуманнымъ кѣмъ нибудь изъ партіи царевичей, 

въ Имеретіи находящихся, а что о намѣреніи царе- 

вича Александра отъѣхать въ Персію тамъ уже всѣмъ 

извѣстно. 

Сей же посланный мною донесъ, что содержав- 

шійся въ крѣп. Квари подъ присмотромъ Сабидъ 

пщпа убитъ съ 6-ю человѣками, при немъ бывшими, 

и что головы всѣхъ ихъ отосланы въ Ахалцихъ къ 

Шерифъ-пашѣ съ Грузинскимъ дворяниномъ, при ца- 

ревичѣ Александрѣ находящимся - Тавберомъ, что 

за сіе Шерифъ-паша прислалъ царю Имеретіи 10, 

а царевичу Александру 5 мѣшковъ денегъ, да князь- 

ямъ Имеретинскимъ Церетели, Нижарадзе и Цулу- 

кидзе по два мѣшка, и что царь Имеретинскій пос- 

лалъ еще къ Шерифъ-пашѣ для пріема 80 мѣшковъ. 

Подпол. Симоновичъ рапортомъ отъ 7-го числа 

подтверждаетъ о точности слуховъ сихъ, съ тою 

только разницею, что сверхъ денегъ Шерифъ-паща 

прислалъ еще царицѣ Имеретинской образъ, осы- 

панный драгоцѣнными каменьями. 

Подпол. Симоновичъ рапортуетъ также о полу- 

ченныхъ имъ извѣстіях ь, что царевичъ Александръ, о- 

кепируясь на присланныя къ нему Шерифъ-пашею 

деньги, намѣревается ѣхать къ Шерифъ-пашѣ и 

потомъ въ Персію; что царь Имеретинскій, увидѣвъ 

возвратившагося изъ Россіи посланника своего безъ 

всякаго успѣха, находится въ большомъ неудоволь- 

ствіи, и когда былъ онъ извѣщенъ о экспедиціи къ 

Осетинцамъ, то приказалъ разставить по разнымъ 

дорогамъ 300 человѣкъ, пославъ шпіоновъ для раз- 

вѣдыванія о предпріятіи Россіянъ. 

 

723. Письмо князя Куракина къ ген.-л. Кноррингу, 

отъ 10 марта 1802 года. 

 

Я имѣлъ щастіе представить на усмотрѣніе Е. 

И. В. отношеніе ко мнѣ в. пр отъ 8-го Февраля 

подъ Мг 422, о дошедшемъ до васъ свѣдѣніи чрезъ 

бывшаго у васъ посланца Имеретинскаго царя, „что 

„Одишійской или Мингрельской области владѣлецъ 

„князь Григорій Дадіани, за нѣкоторое противу царя  

„Имеретинскаго умышленіе, изгнанъ имъ изъ своего 

„владѣнія, которое есть коренная область Имеретіи 

„и въ которомъ Дадіани еще при жизни Грузинскаго 

„царя Георгія, будучи въ супружествѣ съ дочерью 

„его Ниною, старался съ пособіемъ его сдѣлаться 

„независимымъ; но что съ смертію царя Георгія 

„успѣхи его въ томъ миновались.» 

Г. И., разсматривая оное и соображая съ преж- 

нимъ представленіемъ вашимъ просьбы князя Да- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діани о пожалованіи ему, въ знакъ отличнѣйшаго 

Монаршаго благоволенія, ордена св. Александра Нев-  

скаго, который, я полагаю, в. пр. уже при письмѣ мо- 

емъ отъ 29-го января для доставленія ему и полу- 

чили,—Высочайше повелѣть мнѣ соизволилъ примѣ- 

тить в. пр.. 1) что прежде представленія сего князя  

къ удостоенію того Монаршаго знака отличія, над- 

лежало бы вамъ извѣдать со всею подробностію,  

законно-ли князь Дадіани, властвуя въ Мингрельской 

области, пользовался независимостію. 2) Е. И. В. 

угодно, чтобъ вы доставили обстоятельное описаніе 

сего новаго съ княземъ Дадіани произшествія, 

съ объясненіемъ подробнѣйшихъ обстоитечьствъ и 

причинъ онаго, въ чемъ именно состояли злоумыш- 

тенія князя Дадіани противъ царя Имеретинскаго; 

что подало къ тому поводъ, и наконецъ, таковой 

поступокъ царя съ, симъ княземъ есть ли дѣйствіе  

справедливости или одного токмо насилія? 

 

724. Тоже, царя Соломона къ ген.-л. Кноррингу, 

 отъ 17-го марта 1802 года. 

 

Почтенное в. выс-а письмо отъ 24-го Февраля , 

получилъ я марта 15-го дня, чрезъ Тифлисъ отъ 

ген.-м. Лазарева, въ коемъ просите блюсти здоровье 

находящагося у насъ Сабидъ-наши. За долгъ свой 

признаю исполнять приказанія ваши; но вынужденъ 

однако же увѣдомить в. выс-о, что помянутый Са-  

бидъ-паша кончилъ жизнь свою, не взирая на то, 

что намъ желательно было сохранить его здоровье 

и благополучіе. Прошу усерднѣйше продолжать ваше 

ко мнѣ доброжелательство, съ коимъ пребуду я на- 

всегда. ...  

 

725. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л Кноррингу, 

 отъ 22-го марта 1802 года, за № 211. 

 

Подпол. Симоновичъ отъ 12-го числа доноситъ 

мнѣ, что извѣстился онъ, яко-бы изъ Персіи къ  

Ахалцихскому ШериФъ-пашѣ, а отъ него отправленъ  

къ царю Соломону посланецъ съ препорученіями 

Баба-хана, состоящими въ томъ, что онъ, имѣя на 

сторонѣ своей и Дагестанскихъ народовъ, готовъ 

уже сдѣлать оттоль и Адербайджана движеніе войскъ 

своихъ къ нападенію на Россіянъ и потому не со- 

мнѣвается, чтобы паша Ахалцихскій и царь Имере- 

тинскій вмѣстѣ съ царевичами Грузинскими, въ Име- 

ретіи находящимися, отъ стороны ихъ не были по 

мощниками ему въ предпріятіяхъ его. На что будто- 

бы Ахалцихскій паша сдѣлалъ отзывъ, что вести 

войну съ Россіянами явно онъ не можетъ, но тайно  

не оставитъ дѣлать пособіе Баба-хану 
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Для узнанія о точности слуховъ сихъ, предпи- 

салъ я подпол. Симоновичу послать въ Имеретію 

надежнаго конфидента и стараться дѣлать развѣды- 

ванія и о всемъ происходящемъ въ Ахалцихѣ 

 

728. Рапортъ подпол Симоновича ген.-м Лазареву, 

отъ 25-го марта 1802 года, за № 185. 

 

По рапорту кап. Бартенева отъ 23-го сего мѣся- 

ца извѣстился онъ изъ Имеретіи, что царь Соломонъ 

имѣетъ умыслъ дурно поступить съ оставшимся 

царевичемъ, содержащимся въ крѣпости сыномъ 

покойнаго царя Давида, по злости на царицу Анну, 

что проситъ она у Россійскаго двора защищенія; къ 

сему-жь проситъ Имеретинскій князь Давидъ Агія- 

швили, за которымъ дочь сказанной царицы, письмо 

отъ в. пр. о позволеніи пріѣхать ему въ Тифлисъ 

для нѣкоторыхъ нужныхъ переговоровъ Отъ стороны 

Ахадциха извѣстился оный капитанъ, что посланный 

отъ Александра царевича въ Персію Нахуцри-швили 

возвратился уже въ Ахалцихъ и привезъ отъ раз- 

ныхъ Персидскихъ хановъ письма, и Шерифъ-паша 

нанимаетъ много Лезгинъ и разныхъ другихъ наро- 

довъ и отдаетъ въ командованіе Александру цареви- 

чу противъ сего края 

 

727. Высочайшій рескриптъ ген.-л. Кноррингу, отъ 

10-го апрѣля 1802 ГОДА 

 

Бывшему Рачинскому владѣтельному князю Ме- 

ѳодію Эристову, потерпѣвшему раззореніе и лишен- 

ному зрѣнія отъ бывшаго Имеретинскаго царя Соло- 

мона, вмѣстѣ съ двумя его меньшими братьями, по- 

велѣваю изъ Грузинскихъ доходовъ производить пен- 

сіи по триста рублей въ годъ каждому Пребываю 

вамъ благосклонный. 
 

На подлинномъ подписано собственною Е И В рукою тако 

„Александръ“ 

 

728. Рапортъ кап. Бартенева подпол Симоновичу, 

отъ 10-го (7-го) апрѣля 1802 года, изъ Сурама 

 

Извѣстилъ меня сего числа изъ Имеретіи одинъ 

конфидентъ, что царь Соломонъ получилъ письме 

отъ Шерифъ-паши и отъ Алекс андра царевича. Близ- 

бару Эристову ШериФъ-паша подарилъ деревню, по- 

чему Эристовъ послалъ сына и одного дворянина въ  

новопожалованную деревню на моуравство, царь же 

Соломонъ, собравъ благонамѣренныхъ своихъ князей, 

покойнаго царя Давида сына приказалъ сбросить съ 

крѣпости, а племяннику, Александрову сыну Георгію 

выкололъ глаза; къ нашимъ же Осетинцамъ послалъ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чтобы они подкупили разныхъ народовъ и онъ при- 

шлетъ къ нимъ вспомоществованіе ШериФъ-паша 

и Имеретинскій царь расположены итти на Сурамъ, 

Персіяне съ той стороны на Нам бакъ, Дагестанцы 

противъ Кизиковъ и сказываютъ, что близь Ахал- 

циха и въ Ахалцихѣ Лезгинъ собралось до 3,000, да 

и подтвердилъ сіе и справедливостію Давидъ Аба- 

шидзе, который былъ въ Имеретіи и у Зураба салт- 

хуцеса-сераскира слышалъ самыя сіи вѣсти—Не 

прикажете-ли сего мѣсяца 15-го числа отправить 

казенныхъ подъемныхъ лошадей въ Гори ротъ Рей- 

ха и маіора Попова шефскихъ? 

 

729 Письмо ген.-л. Кнорринга къ царю Соломону, 

отъ 16-го апрѣля 1802 ГОДА. 

 

Я имѣлъ честь донести в. в. письмомъ моимъ 

отъ 29-го января о предметѣ отправленія моего въ 

Грузію. 9-го числа текущаго апрѣля мѣсяца прибылъ 

я въ Тифлисъ и торжественно 12-го числа обнаро- 

довалъ здѣсь Всевысочапшій Е. И. В., Всемилости- 

вѣйшаго Государя моего, ко всѣмъ обывателямъ цар- 

ства Грузинскаго Манифестъ о принятіи Е В. уп- 

равленія на Себя Грузіею, въ прекращеніе золъ до- 

селѣ бѣдственно землю сію обуревавшихъ; и тогда 

же привелъ къ присягѣ въ повиновеніи властямъ, въ 

Грузіи учреждаемымъ, и въ вѣрности къ Е. И. В. 

свѣтлѣйшихъ царевичей Грузинскихъ, католикоса 

и ордена св. Александра Невскаго кавалера Антонія, 

кавалера ордена св. Анны 1-го класса Вахтанга, 

ген.-л. Россійско-Императорской службы и ордена св. 

Анны 1-го класса кавалера Давида и Теймураза, всѣ 

сословія, — преосвященныхъ архіереевъ и прочаго 

духовенства, князей и дворянъ и иныхъ, а теперь и 

во всѣхъ другихъ городахъ и селеніяхъ Грузіи на- 

родъ чинитъ таковую же Е. И. В. присягу, и съ та- 

кимъ усердіемъ, съ каковымъ предъ Всемогущимъ 

Богомъ произнесли клятвенное обѣщаніе всѣ жители 

ТиФлиса и стекшіеся сюда изъ прочихъ мѣстъ раз- 

личныя состоянія народа. Вскорѣ имѣютъ быть от- 

крыты въ Грузіи правительственныя и судебныя мѣ- 

ста по Высочайше начертанному Е. И. В., сообразно 

правамъ, привиллегіямъ и умоначертанію народа об- 

ластей Грузинскихъ, постановленію. 

Я поставилъ пріятнымъ долгомъ увѣдомить о 

всемъ томъ васъ, свѣтлѣйшій царь, по сопредѣль- 

ности владѣній вашихъ къ Грузіи—землѣ управля- 

емой священнымъ именемъ Е И. В., по единовѣрію 

племенъ царства Имеретинскаго съ племенами Гру- 

зіи, а паче по доброму къ землѣ сей расположенію 

в. в, издавна опытами удостовѣренному. Я осмѣли- 
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ваюсь заключить, что вы, свѣтлѣйшій царь, и те- 

перь изволите сохранять сіи дружелюбныя правила 

и удостоите меня, яко главнокомандующаго въ Гру- 

зіи, благопріятнымъ увѣреніемъ о непреложности 

мирнаго соотношенія и поведенія вашего въ Грузіи. 

Во взаимство чего и я, руководяся Всевысочайше 

преподанными мнѣ Е. И. В. правилами, потщуся от- 

вращать всегда все то, что малѣйше могло бы по- 

трясти пользы и споконство царства Имеретинскаго 

со стороны областей Грузинскихъ 

 

730. Тоже, отъ 16-го апрѣля 1802 года 

 

Я имѣлъ честь писать къ в. в 24-го Февраля 

сего года о гонимомъ родственникомъ своимъ Ахал- 

цихскомъ Сабидъ-нашѣ, находящемся во владѣніяхъ 

в. в, въ крѣпости Квари. Нынѣ узнавъ, что зло- 

дѣйское покушеніе на жизнь его, ШериФъ-паши, от- 

вращается доселѣ, ьакъ я и ожидаль, священными 

правилами соболѣзнованія и гостепріимства в в., 

осмѣливаюсь утруждать васъ, свѣтлѣйшій царь, все- 

покорнѣйшею моею просьбою, въ довершеніе защиты 

оказываемой вами Сабидъ-пашѣ, отпустить его изъ 

владѣній вашихъ и безопасно препроводить къ Су- 

раму, въ границу Грузинскую, отколѣ можетъ онъ 

свободно доставленъ быть въ области Турецкія къ 

Карсскому пашѣ, который о томъ ко мнѣ отнесся— 

и тамъ, ежели онъ, Сабидь-паша, противу законной 

власти въ чемъ либо виновенъ, можетъ и взысканію 

быть подверженъ Непреданіе его искательству го- 

нителя его, конечно, не непріятно будетъ какъ Ту- 

рецкому двору, такъ равномѣрно и Россійско-Импе- 

раторскому, по существующему между ими доброму 

согласію; противное же тому породитъ неудоволь- 

ствіе двухъ могущественныхъ державъ, владѣніямъ 

вашимъ сопредѣльныхъ. 

Я ласкаюсь надеждою получить на все то бла- 

гопріятное отвѣтствіе. 

 

731. Тоже, царя Соломона къ ген.-л Кноррингу, 

отъ 17-го мая 1802 года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Почтенное письмо в. высокопр., полученное нами 

чрезъ посланца нашего Сачино Джапаридзе, увѣряло 

насъ, что прибытіе ваше въ Грузію рѣшитъ всѣ не- 

правильныя дѣйствія неправосудія, и вы какъ ми- 

ролюбивый пограничный начальникъ, письменно обѣ- 

щавались устранить и малѣйшее въ сосѣдствѣ на- 

шемъ несогласіе. Почему мы,согласно вашему письму, 

и сносили отнятіе Кепинис - хеви — имѣнія Абашидзе 

Пинезова, ожидая отъ васъ суда и изслѣдованія по 

документамъ древнихъ и новыхъ царей. Но теперь 

получили мы еще худшее извѣстіе, что селенія но 

сю сторону Лихскихъ горъ, столько вѣковъ принад- 

лежащія къ нашему царству, г капитаномъ приве- 

дены къ принужденной присягѣ. Вслѣдствіе чего от- 

правляемъ царства нашего салтхуцеса кн. Зураба 

Церетели за полученіемъ благосклоннаго вашего от- 

вѣта Если это происходитъ оть гнѣва на насъ, то 

слѣдовало бы прежде объявить, а потомъ дѣйство- 

вать. Если будетъ изслѣдованіе границъ Грузинскихъ, 

и долгъ требуетъ, дабы вы справились въ актахъ 
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древнихъ и новѣйшихъ вѣковъ о раздѣленіи Имере- 

тіи и Грузіи, узнали бы свидѣтельства насчетъ гра- 

ницъ, изслѣдовали бы и\ь, н затѣмъ уже на истин- 

номъ основаніи да будуть утверждены границы обо- 

ихъ царствъ Между тѣмъ, объявляемъ поистинѣ 

в. выс-у, что какъ мы не можемъ самоуправно 

коснуться границъ Каріалинскихь, такъ невозможно 

и то, чтобы правосудіе дозволило чужому владѣть 

хотя одною пяденью земли нашего царства, которая 

по справедливое ти относиті я къ владѣніямъ нашимъ. 

Если границы наши будутъ вами, какъ погранич- 

нымъ начальникомъ, признаны, то и мы до послѣд- 

ней капли крови будемъ съ Христіанскою вѣрностію 

рабами Е Б. и вь надеждѣ на ваше о насъ благо- 

попеченіе останемся 

 

732. Тоже, ген.-л Кнорринга къ царю Соломону, 

отъ 3-го іюня 1802 года 

 

Почтеннѣйшее писаніе в. в., отъ 17-го минув- 

шаго мая, отправленное съ салтхуцесомъ княземъ 

Зурабомъ Церетели и съ другими, о ходатайствѣ 

моемъ у Е. И В., моего Всемилостивѣйшаго Г. И., 

дабы свѣтлѣйшіе царевичи, дяди в в., возведены 

были въ свои права, я имѣлъ честь получить. Дол- 

гомъ поставляю донести в. в., что Е И В , принявъ 

твердую рѣшимость управлять непосредственно на- 

родами Грузинскими не для распространенія предѣ- 

ловъ и таьъ уже обширнѣйшей Имперіи Всероссій- 

ской, а единственно для блага земли сей, обуревав- 

шейся доселѣ внутренними крамолами и терзаніями 

внѣшнихъ враговъ ея, кои приближали ее уже къ 

совершенному паденію, но отъ котораго уже не- 

однократно избавлены прежде оружіемъ побѣдо- 

носныхъ войскъ Россіи къ Императорскихъ, такъ и 

теперь отъ всѣхъ вредныхъ злонамѣреніи недобро- 

желателен Грузіи всегда удаляемы пребудутъ; поко- 

лику требуетъ сіе достоинство и могущество Е. И. В., 

не соизволяетъ и теперь уклоняться отъ сего посто- 

янно навсегда принятаго иравила, хотя постороннія 

претензіи, равномѣрно какъ и предметъ бывшей отъ 

в в. миссіи князя Джапаридзе Е. И В въ настоя- 

щемъ видѣ извѣстенъ Впрочемъ, что относится до 

удѣловъ принадлежащихъ свѣтлѣйшимъ царевичамъ, 

въ Имеретіи находящимся, оные сохранены имъ бу- 

дутъ на основаніи Высочайшаго Манифеста, в в и 

имъ уже извѣстнаго 

 

733. Рапортъ ген -м Лазарева ген.-л Кноррингу, 

отъ 22-го іюня 1802 года, за № 284 

 

Г. подпол Симоновичъ доносить, что Кепинис- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хевской волости деревень Хуневи, Пжиневи и Верт- 

кули жители, по полученіи ими извѣстія, чтобы со- 

стояли во владѣніи Имеретинскаго князя Абашидзе 

Иинезова, бѣжали всѣ въ лѣса съ намѣреніемъ пройти 

въ Ахалцихъ 

 

734. Тоже, д. с с Коваленскаго ген.-л Кноррин- 

гу, отъ 28-го іюня 1802 года, за № 592. 

 

Трехъ Кепинис-хевской волости деревень жители 

относятся ко мнѣ, что они, бывъ прежде принадле- 

жащими Грузинскому владѣнію, достались нынѣ, вопре- 

ки древняго положенія о границахъ между Грузіею и 

Имеретіею, въ подданство Имеретинскому царю, и 

какъ они не желаютъ быть въ несвойственномъ имъ 

состояніи, а имѣютъ намѣреніе поселиться въ Го- 

рійскомъ уѣздѣ, для того и просятъ въ таковомъ 

ихъ переселеніи позволенія. Я, не имѣя о запреще- 

ніи принимать таковыхъ предписанія, но напротивъ, 

находя въ правилахъ по предмету сему Высочайше 

преподанныхъ ободрять переселеніе въ Грузію вы- 

ходцевъ изъ-за границы, съ единою токмо осторож- 

ностію въ разсужденіи собственныхъ владѣній Пор- 

ты Оттоманской, чтобы не потрясти тѣмъ добраго 

согласія и дружбы, сь государствомъ симъ суще- 

ствующихъ, хотя и обратилъ сіи же правила въ ру- 

ководство и правящему въ Горійскомъ уѣздѣ дол- 

жность кап.-исправника, но вь слѣдъ затѣмъ счелъ 

нужнымъ замѣтить вь предосторожность по насто- 

ящимъ обстоятельствамъ, дабы не подать повода къ 

остудѣ съ царемъ Имеретинскимъ, отъ таковаго 

пріема подданныхъ сего царя, впредь до дальнѣй- 

шаго разрѣшенія повоздержаться, и изъ помяну- 

тыхъ просителей тѣхъ токмо принять, кои, бывъ го- 

нимы мщеніемъ или злобою, искали-бы у насъ убѣ- 

жище. Здѣсь же нужнымъ считаю представить в. пр., 

что по объясненію князя Георгія Амилахварова выше- 

помянутыя, возвращенныя нынѣ три изъ Кепинис- 

хевской волости царю Имеретинскому деревни ни- 

когда къ Имеретіи не принадлежали и что сіе до- 

казывается, — окромѣ письменныхъ документовъ, 

кои онъ отыскать можетъ, еще и поставленнымъ 

знакомъ границы между двумя царствами въ церкви, 

по гу сторону оныхъ деревень построенной. 

 

734. Предписаніе ген.-л. Кнорринга ген.-м. Лазареву, 

отъ 30-го іюня 1802 года, за № 1649. — Георгіевскъ. 

 

На сихъ дняхъ отправленъ мною въ Имеретію 

чрезъ Дигорскій Осетинскій уѣздъ служащій въ 

Государственной Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, г. кол. 
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сов. Соколовъ, съ переводчикомъ кол. ас Яковле- 

вымъ, имѣющій всевысочайшую Б. И. В. грамоту 

къ царю Имеретинскому объ освобожденіи и объ от- 

пускѣ въ Россію сына царицы Имеретинской Анны 

Матвѣевны, въ крѣпости содержащагося. На случай 

успѣха въ семъ дѣлѣ, въ чемъ я и не сомнѣваюсь, 

вручено мною ему, г. Соколову, открытое къ войскамъ 

въ Грузіи расположеннымъ предписаніе, рекомендуя 

в пр скромнымъ образомъ усилить постъ въ Сура- 

мѣ, дабы съ первымъ шагомъ г Соколова въ Гру- 

зіи нашелъ онъ тутъ сильный конвой, каковымъ и 

во всемъ пути его по Грузіи снабжать его должен- 

ствуете. Когда же онъ предприметъ обратный путь 

на Линію, тогда, получивъ ваше или его предъувѣ- 

домленіе, встрѣчу его въ ущельяхъ горъ Кавказ- 

скихъ воинскимъ деташаментомъ изъ Владикавказа. 

Вообще благоволите пр стараться споспѣшество- 

вать всевысочайшечу препорученію, возложенному 

на г Соколова. 

 

736. Рапортъ д с. с. Коваленскаго ген.-л. Кноррингу, 

отъ 4-го іюля 1802 года, за № 30 

 

Имеретинскій царь Соломонъ и живущіе у него 

царевичи Грузинскіе Юлонъ и Парнаозъ прислали 

сюда къ в. высокопр, въ чаяніи еще застать здѣсь 

васъ, того самаго чиновника князя Соломона Лео- 

нидзе, который при покойномъ царѣ Иракліи бывъ 

воспитанъ и во все время царствованія его съ от- 

личностію употребляемъ, а нынѣ, по лишеніи здѣсь 

всего еще при царѣ Георгіи, удалился въ Имеретію, 

и о достоинствахъ котораго я имѣлъ честь доклады- 

вать в выс-у изустно; по каковому поводу и имѣлъ 

я приказаніе ваше позволить ему пріѣхать сюда, 

для свиданія съ дѣтьми своими. 

Сей присланный доставилъ мнѣ отъ царя и ца- 

ревичей письмы, вь коихъ но комплиментахъ изо- 

бражено, что они, въ доказательство усердія своего 

и приверженности къ Россіи, препровождая къ в 

выс-у и ко мнѣ копіи съ Фирмана, послѣдовавшаго 

къ нимъ отъ властвующаго въ Персіи Ваба-хана, и 

уполномочивъ въ решимости своей посланнаго сего 

князя Леонидзе, просятъ о неоставленіи его моимъ 

у в. выс-а нредстательствомъ; слова же сего послан- 

наго, подъ великимъ секретомъ мнѣ объясненныя, 

заключались въ томъ, что онъ, участвуя въ совер- 

шеніи трактата съ Грузіею въ 1783 году и содѣйствуя 

пользѣ службы Высочайшей и въ послѣдующія по- 

томъ при царѣ же Иракліи времена, преисполненъ и 

нынѣ таковой же ревности къ Имперіи Всероссійской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и въ слѣдствіе того, пріемлетъ онь на себя донести 

царя Соломона до того, что онъ всѣ свои владѣнія, 

въ коихъ нынѣ безъ всякой отъ Порты зависимости 

утвердился, повергнетъ подъ верховную пластъ Е. И. 

В. на присоединеніе къ Грузіи, съ однимъ токмо ус- 

ловіемъ—сохранить ему почесть и наименованіе царя 

по конецъ дней его, ибо, бывъ бездѣтенъ, претензій 

своихъ далѣе не простираетъ; что еслибы было нн 

успѣхъ въ семъ дѣлѣ со стороны нашей обнаде- 

женіе, то неукоснительно царь прислалъ бы его, 

князя Леонидзе, своимъ на сей предметъ ко двору Е. 

И В. или куда благоугодно будетъ уполномоченнымъ. 

Заключенія сихъ словъ состояли въ описаніи тѣхъ 

выгодъ, кои съ присоединеніемъ таковымъ сопря- 

жены быть могутъ и которыя онъ, князь Леонидзе, 

по всѣмъ отношеніямъ, весьма обстоятельно и по- 

литическимъ окомъ созерцаетъ Я отвѣтствовалъ на 

письмы и на слова приличнымъ образомъ и что все 

то отнесъ я къ свѣдѣнію и рѣшимости в. выс-а; въ 

слѣдствіе просьбы его, князя Леонидзе, далъ ему 

позволеніе пробыть здѣсь въ семействѣ его не бо 

лѣе недѣли. 

 

737. Письмо ген.-л. Кнорринга къ царю Соломону, 

отъ 20-го іюля 1802 года 

 

Достопочтеннѣйшее письмо в. в., шъ 17-го ми 

нувшаго іюня съ княземъ Соломономъ Леонидзе от 

правленное, не найдя уже меня въ ТифлисѢ, достав 

лено ко мнѣ на Кавказскую Линію. Принося в в 

всепокорнѣйшее благодареніе мое за доставленіе ко 

піи съ полученнаго вами отъ Ваба-хана Фирмана, 

коимъ чанъ сей, возносясь неограниченно, угрожаетъ 

нападеніемъ на Грузію для вытѣсненія воисьъ Е. И, 

В., представилъ оную всеподданнѣйше къ моему Все- 

милостивѣйшему Г И., осмѣливаясь присовокупить, 

что по приверженности в в къ могущественной 

державѣ Всероссійской, убѣжденія Ваба-хана, яко 

напыщенныя однимъ звукомъ словъ, оставятся вами 

и свѣтлѣйшимъ царевичемъ Юлономъ безъ вниманія, 

тѣмъ паче, что и приведеніе въ исполненіе предпо- 

ложеній Ваба-хана, всеконечно, встрѣтятъ многія въ 

исполненіи затрудненія О семъ всепокорнѣйше прошу 

увѣдомить и свѣтлѣйшихъ царевичей Юлона и Пар 

наоза, къ коимъ не пишу особо по невѣдѣнію гдѣ 

теперь обрѣтаютъ; а доходятъ ко мнѣ слухи, коимъ 

я еще не имѣю вѣры, якобы царевичъ Парнаозъ 

находится въ Ахалцихской провинціи для нѣкото- 

рыхъ предпріятій  
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738. Тоже, кол. сов. А. Соколова къ ген.-л Кноррингу, отъ 

1-го августа 1802 ГОДА. 

 

24-й уже день, какъ я нахожусь въ предѣлахъ 

Имеретіи; 16-ть дней меня, какъ плѣнника, изъ се- 

тенія въ селеніе переводили и даже препятствовали 

мнѣ послать впередъ себя Яковлева къ царю, для 

извѣщенія е в о моемъ въ его царство прибытіи; 

но наконецъ пронырства такія мнѣ надоѣли, и я ни 

на что не взирая, послалъ Яковлева къ царю, а самъ 

пріѣхалъ послѣ, когда отъ е в. Яковлевъ возвра- 

тился, и сегодня 9-й день какъ при свѣтлѣйшемъ его лицѣ 

нахожусь въ селеніи Хонцкаро противъ 

самой крѣпости Цхуша, Лечгумскон области, кото- 

рую царь обложилъ ьругомъ войскомъ и держитъ 

въ блокадѣ. — Три раза я удостоился е в видѣть, 

но до сихъ поръ рѣшительнаго отвѣта не имѣю, а 

согласнаго съ Высочайшимъ Е И В желаніемъ и 

имѣть не надѣюсь, ибо никакія убѣжденія недѣй- 

ствительны. 

Я давно искалъ случая в пр. подать свѣдѣніе 

о мѣстѣ моего пребыванія и о успѣхахъ, но до сего 

дня таковаго не имѣлъ Е в получилъ письма изъ 

Грузіи чрезъ нарочнаго, съ которымъ и до меня 

дошло письмо отъ находящагося въ Сурамѣ съ ро- 

тою Кавказскаго гренадерскаго полка капитана Бар- 

тенева, коимъ онъ меня увѣдомилъ о полученномъ 

имъ повелѣнія быть исполнителемъ, когда мнѣ потребны 

будутъ вспоможенія воинскими командами; 

а какъ царь того нарочнаго сего же вечера обратно 

въ Грузію отправилъ, то я тѣмъ же пользуясь, дол- 

гомъ счелъ в. нр. донесть о себѣ. 

 

739. Рапортъ д. с с. Коваленскаго ген.-л. Кноррингу, 

отъ 7-го августа 1802 г., за № 99. 

 

Письмо отъ в. пр. къ е в. царю Соломону, при 

предписаніи за Мг 143 ко мнѣ препровожденное, по- 

лучено мною минувшаго іюля 30-го дня, въ самый 

часъ отъѣзда князя Соломона Леонидзе и поручено 

ему для доставленія; притомъ честь имѣю донести, 

что князь сей, бывъ задержанъ здѣсь распоряженіемъ 

собственныхъ своихъ дѣлъ, между тѣмъ получилъ 

отъ царя Соломона письмо, которое онъ мнѣ лично 

представлялъ низъ котораго усмотрѣлъ я, что царь, 

извѣщая его о прибытіи въ Имеретію кол. сов Со- 

колова, съ извѣстнымъ отъ Высочайшаго двора тре- 

бованіемъ, дружественнѣйшіе проситъ его, Леонидзе, 

для совѣщанія о предметѣ семъ поспѣшить возвра- 

щеніемъ въ Имеретію, для чего онъ туда и отпра- 

вился , имѣвъ предварительно со мною по поводу сему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объясненіе, при которомъ изъ усердія и привержен- 

ности своей къ Россіи, по убѣжденію моему, далъ 

онъ слово, не взирая на всѣ трудности, чтобъ царь 

сей особливо въ настоящихъ обстоятельствахъ могъ 

быть допущенъ отъ окружающихъ его къ освобожде- 

нію заключеннаго царевича,— склонйть его всемѣрно 

на исполненіе Высочайшей воли въ точности, по- 

ставя ему въ виду случай сей, могущій доказать 

на опытѣ всю приверженность его, царя, къ Россіи, 

самымъ благопріятнѣйшимъ къ достиженію того ис- 

кательства, о которомъ по прежнему объясненію кня- 

зя Леонидзе имѣлъ я честь в. пр. доносить; а потому 

и полагаетъ онъ, что царевичъ тотъ будетъ препро- 

вожденъ къ Высочайшему Двбру чрезъ самого его, 

князя Леонидзе, въ качествѣ посланника. Я о всемъ 

томъ в. пр поставляю долгомъ донести, извѣщая 

также, что отъ г. Соколова никакого увѣдомленія 

я не получалъ; объ усердіи же князя Леонидзе и о 

готовости споспѣшествовать его миссіи, г. Соколову 

отъ меня сообщено. 

 

740. Тоже, отъ 11-го августа 1802 года, за № 101. 

 

Мингрельскій владѣлецъ Григорій Дадіани чрезъ 

нарочнаго прислалъ ко мнѣ письмо на имя в. пр., 

которое по дозволенію вашему я распечаталъ и 

усмотрѣлъ, что оное заключается въ прошеніи его 

о доставленіи къ нему Всемилостивѣйше пожалован- 

наго ему ордена; честь имѣю у сего препроводить. 

Присланнаго же отъ него нарочнаго отправилъ я 

обратно съ отзывомъ моимъ, что письмо сіе къ в. 

пр. отъ меня препровождено будетъ; впрочемъ сло- 

весныя порученія его, Дадіани, состояли въ увѣдом- 

леніи, что онъ вступилъ во владѣніе по прежнему, 

примирясь съ братомъ своимъ Манучаромъ и ма- 

терью, а царя Имеретинскаго власть надъ областію 

его паки свергнулъ 

 

Письмо Григорія Дадіани къ ген-л Кноррингу, отъ 13 го 

іюня 1802 года 
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Шуринъ мой, ген -л царевичъ Давидъ, по приказанію вашему, чрезъ | нарочно 

отправленнаго ко мне человека присылалъ письмо съ извѣщеніемъ, | что Е И В 

изволилъ пожаловать мнѣ орденъ Александра Невскаго. Я те- | перь нахожусь въ 

моемъ владѣніи, и прошу в пр доставить мнѣ Е И В Всемилостивейше пожалованный 

мнѣ орденъ Александра Невскаго, который послужитъ къ вящшему утвержденію 

моего положенія и будетъ принятъ мною за величайшую милость; прошу этому дѣлу 

не чинить проволочки,—за что я какъ себя самого, такъ и мое владѣніе пожертвую на 

всегдашнюю Е В службу и вѣрность, а къ е пр пребуду въ особенной дружбѣ и 

почтеніи Приложена печать Григорія Дадіани 

 

741. Письмо ген.-м. Лазарева къ царю Соломону, | 

отъ 15-го августа 1802 года, за № 419. 

 

Получая безпрестанно извѣстія, что во владѣніи 

в. в. не только въ готовности, но даже иногда и 

собираются вмѣстѣ войска и, какъ слышно, съ на- 

мѣреніемъ оказывать помощь неблагопріятельствую- 

щимъ Грузіи,—я, бывъ увѣренъ, сколь вы, свѣтлѣй- 

шій царь, благопріязненно расположены къ странѣ 

сей, Е. И. В. управляемой, увѣряюсь и въ томъ, что 

скопища войскъ въ владѣніи вашемъ собираются не 

съ намѣреніями къ вреду Грузіи, но неменѣе того 

оныя весьма меня удивляютъ; а потому я долгомъ 

поставляю усерднѣйше просить в в. извѣстить меня, 

на какой конецъ дѣлается собраніе войскъ вашихъ, 

ибо какъ Россійская Имперія находится къ вамъ въ 

мирномъ положеніи, то ив в. не надлежитъ посту- 

пать къ оной неблагопріязненно. 

 

742. Рапортъ подпол. Симоновича ген.-м. Тучкову, 

отъ 15-го августа 1802 года, за № 608. 

 

Пор. Шмитъ рапортуетъ мнѣ, что прибывшій 

къ нему деревни Губта осетинецъ Кечо Жіо-швили 

объявилъ, что получили тамошніе Осетинцы изъ 

Кударо извѣстіе, что есть въ Имеретинской провин- 

ціи Рача собраніе войскъ изъ Имеретинцевъ и Лез- 

гинъ и опасаются ихъ нападенія; почему я писалъ 

князю Елизбару Мачабели, который имѣетъ къ той 

сторонѣ своихъ подданныхъ, отправить нарочнаго 

человѣка въ Кударо и узнать обстоятельно о семъ 

дѣлѣ. Осетинцамъ же я писалъ наблюдать сдѣланную 

ими присягу и не покушаться ни въ какія отъ зло- 

намѣренныхъ прельщенія; а живущимъ къ сторонѣ 

Рача сверхъ того писалъ еще, что Имеретинцы из- 

давна имъ злодѣи и ихъ столько разъ грабили заби- 

раніемъ женъ ихъ, дѣтей и скота и чтобы при впа- 

деніи ихъ запереть всѣ проходы и не пустить ихъ 

въ ихъ жилища, давъ о томъ поспѣшнѣе знать въ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цхинвалъ Россійскому начальнику; что-жь до князей 

Мачабели, то они столь ненадежны, что отъ ихъ 

извѣстій никакихъ не получаю, да и Ревазъ Мача- 

бели имѣлъ съ дворяниномъ Пираномъ Черкезовымъ . 

въ деревнѣ Кери свиданіе и переговоры съ дворянами 

Автандиломъ Пурцеладзе и ЕвстатіемъГедевановымъ; 

сей послѣдній есть зять Пирану и принималъ онаго 

къ себѣ въ Кери, почему я, равно и для узнанія но 

дѣлу Пиранову, взялъ его подъ караулъ, который и 

содержится здѣсь до повелѣнія. 

 

743. Высочайшій рескриптъ ген.-л. Кноррингу, данный въ 

С.-Петербургъ 20-го августа 1802 года. 

 

На донесеніе ваше, съ приложеніемъ копій фир- 

мановъ, дошедшихъ къ вамъ отъ Имеретинскаго 

царя Соломона и царевичей Грузинскихъ, пріимите 

въ разрѣшеніе слѣдующее 1) Я нахожу основатель- 

нымъ отвѣтъ сдѣланный вами царю Имеретинскому, 

отклоняющій исканіе его покровительства Россіи. 

Еслибы и искренно оно было, Я никакъ не желаю 

дать симъ поступкомъ Портѣ Оттоманской поводъ 

къ притязаніямъ или остудѣ, и поручаю вамъ и на 

будущее время въ поведеніи вашемъ противъ царя 

держаться сего правила. 2) Еслибы и можно было 

дать нѣкоторую вѣру слухамъ о покушеніи на Гру- 

зію Баба-хана, вы имѣете уже на случай сей изъ- 

ясненіе Моей воли въ указѣ отъ 21-го апрѣля сего 

года объ огражденіи предѣловъ сея страны отъ та- 

ковыхъ предпріятій. 3) Что принадлежитъ до членовъ и 

царскаго дома, непрестающихъ дѣлать разныя по- 

дущенія, Я поручаю вамъ никакъ не упускать изъ  

виду принятой на сіе обстоятельство мѣры и упо-  

требить всѣ возможные и пристойные способы, чтобъ 

вызвать ихъ въ Россію, безъ чего подетрнканіямъ  

ихъ конца видѣть не можно. Но въ то же время Я  

не могу не примѣтить, что способъ къ пресѣченію  

ихъ, вами представляемый, кажется Мнѣ весьма край-  

нимъ и позволить его себѣ иначе не можно, какъ  

естли бы покушенія ихъ дѣйствительно начали раж- 

дать въ народѣ волненіе, тогда къ обузданію ихь,  

конечно, можно принять средствомъ и насильное ихъ  

изъ Грузіи удаленіе, а между тѣмъ вы не преста-  

нете, надзирая за ихъ поведеніемъ и перепискою, 

Мнѣ о всемъ подробно доносить.  
 

Подлинный подписанъ собственною Е И В рукою тако „Александр» 

 

744. Письмо кол сов Соколова къ ген. м Лазареву,  

отъ 21-го августа 1802 года, за № 264.  
Секретно  

 

Находившись чрезъ цѣлый мѣсяцъ въ Имеретіи, 
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по предмету особеннаго Высочайшаго порученія, на 

меня возложеннаго, о коемъ в пр. не можетъ быть 

неизвѣстно, и не получивъ желаемаго въ ономъ 

успѣха, хотя и принужденъ я былъ оттуда возвра- 

титься, такъ какъ е в царю то угодно было, однако 

же я всевозможное мое вниманіе обращалъ сколько 

на истинную причину, успѣшному окончанію миссіи  

моей воспрепятствовавшую, столько и на внутреннія 

царства Имеретинскаго обстоятельства, болѣе еще 

потому, что въ ономь непремѣнное имѣютъ пребы- 

ваніе удалившіеся изъ отечества своего и отъ по- 

корности къ всемилостивѣйшему Г И три царевича 

Грузинскіе, дѣти покойнаго царя Ираклія. 

Поелику же многія свѣдѣнія, мною пріобрѣтен- 

ныя, ближайшее имѣютъ отношеніе къ Грузіи, спо- 

койствіе коей въ теченіи сего времени нѣсколько 

поколебалось ознаменовавшимся въ Кахетіи бунтомъ, 

то по усердію моему и ревности къ Высочайшей 

службѣ Е. И В, въ предвареніе опасностей и поку- 

шеній, впредь случиться могущихъ такимъ же обра- 

зомъ иротиву войскъ Россійскихъ оть сосѣдітвен- 

ныхъ съ Грузіею Азіатскихъ областей, я долгомъ 

моимъ считаю обь оныхъ донееть какъ в пр, такъ 

и главнокомандующему. 

Царь Соломонъ, не склоняясь на требованіе Е. 

И В по предмету миссіи моей, хотя сь сожалѣні- 

емъ и представлялъ мнѣ убѣдительнѣйшія по его 

мнѣнію на то препятствія, однаьо же главнѣйшая 

упорству тому причина та, что е в имѣеетъ вели- 

чайшее участіе въ замыслахъ Багратіоновъ освобо- 

дить Грузію изъ подданства Россіи и, возобновивъ 

царство, возвесть на прес толъ онаго царевича Юлона. 

По увѣренію тѣхъ въ Имеретіи, отъ коихъ свѣ- 

дѣнія таковыя мнѣ сообщены, участвуютъ въ томъ 

весьма супруга покойнаго царя Ираклія и сынъ ея 

царевичъ Вахтангъ—перепискою съ царевичами, въ 

Имеретіи укрывающимися, и съ самимъ царемъ, ко- 

торый всѣми мѣрами стараясь то произвесть въ дѣй- 

ство, отправилъ давно уже тайнымъ образомъ царе- 

вича Александра ко всѣмъ с осѣдственнымъ Азіат- 

скимъ владѣльцамъ, къ пашѣ Ахалцихскому и до 

самаго Дагестана (подъ видомъ тѣмъ, что будто сей 

царевичъ, испрося дозволеніе ѣхать на охоту, ушелъ 

неизвѣстно куда) съ открытымъ бератомъ своимь, 

въ коемъ е в, созывая тѣхъ владѣльцевъ къ напа- 

денію соединенными силами на Россійскія войска, 

для возстановленія царства Грузинскаго, а Ахалцих- 

скаго пашу прося о содѣйствіи посредствомъ Лезгинцовъ, 

— обѣщаетъ всѣмъ имъ с ь своей стороны 

зависящія отъ него вспомоществованія; Ахалцихскій 

же паша снабдилъ подобнымъ же бератомъ царевича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александра за ложною печатью султана, которымъ 

обѣщавается якобы именемъ султана содѣйствіе въ 

томъ съ вышеписанными Азіатскими владѣльцами Ту- 

рецкихъ войскъ и всякимъ отъ Порты вспоможеніемъ. 

Для соглашенія же къ возстановленію царства 

Грузинскаго всѣхъ главнѣйшихъ въ Грузіи особъ, 

находился въ Грузіи довольно долгое время, подъ 

предлогомъ свиданія съ родственниками, нѣкто князь 

Соломонъ Леонидзе, имѣвшій открытый бератъ отъ 

царя Имеретинскаго ко всѣмъ Кахетинскимъ и Ки- 

зикскимъ тавадамъ, содержаніемъ котораго царь, 

увѣдомляя ихъ о подвигахъ съ своей стороны въ 

пользу ихъ учиненныхъ чрезъ посредство царевича 

Александра, ихь увѣщавалъ тому же послѣдовать. 

Хотя царь мнѣ иредставлялъ свои причины, не- 

позволявшія ему склониться на требованіе Г И., 

однако же они ничто иное были, какъ хитрый от- 

водъ, и хотя е в мнѣ говорить изволилъ, что для 

сочиненія отвѣтной грамоты къ Е И В онъ по 

слалъ за своимъ диваномъ (писцомъ), въ Тифлисъ 

отлучившимся по своимъ надобностямъ; но вмѣсто 

того царь тайно располагалъ свои поступки по успѣ- 

хамъ, каковые возымѣетъ прожектъ его и царевичей, 

въ Имеретіи живущихъ (которые во время моего 

тамъ пребыванія, — какъ мнѣ сказывали, оставивъ 

Кутаисъ, приближились къ границамъ Грузинскимъ 

и находились въ Сверѣ, верстъ за 40 отъ Сурама) 

и именно, получивъ въ теченіи того времени удовле- 

творительныя извѣстія отъ царевича Александра, 

Эриванскаго хана и паши Ахалцихскаго, а съ воз- 

вращеніемъ изъ Грузіи эмиссара своего князя Соломона 

Леонидзе, — таковыя же и о возмущеніи въ 

Кахетіи и Кизикѣ ознаменовавшемся, съ надеждою 

на удачное произведеніе въ дѣйство замысловъ сво- 

ихъ, е. в. Высочайшаго Е И. В. желанія исполнить 

не разсудилъ за благо. 

При томъ же, какъ меня увѣряли, царь Соло- 

монъ подъ предлогомъ тѣмъ, что собственныя его 

войска не будутъ достаточествовать къ покоренію 

владѣльца Дадіани, съ коимъ онъ въ войнѣ, пригла- 

силъ къ себѣ до 1,700 Лезгинцовъ, вознамѣриваясь 

ихъ якобы употребить на вспомоществованіе царе- 

вичамъ Юлону и Парнаозу, для впаденія въ Грузію 

Что Лезгинцы царемъ приглашены, то кажется весьма 

неложно, ибо 9-го сего мѣсяца, когда я у царя имѣлъ 

послѣднюю аудіенцію, и дѣйствительно видѣлъ въ толпѣ 

царедворцевъ 4-хъ Лезгинскихъ начальниковъ, 

а но извѣстіямъ мною полученнымъ, въ-тотъ день 

пришла въ Кутаисъ первая ихъ партія, изъ 500 

человѣкъ состоявшая, и что въ теченіи 2-хъ дней 

ожидали 1,200 человѣкъ въ двухъ партіяхъ. 
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Ахалцихскій же паша, если вѣрить слухамъ,, 

въ Имеретіи до меня дошедшимъ, далъ убѣжище и , 

продовольствіе въ своихъ селеніяхъ партіи Лезгин- 

цовъ, изъ 1,000 человѣкъ состоящей, на всю слѣдую- 

щую зиму, подъ видом ь охраненія себя отъ Карсскаго 

паши, который яко-бы намѣревается на него сдѣлать 

нападеніе. 

Въ самый день моего изь селенія Хонцкаро отъ-  

ѣзда (сего мѣсяца 10-го), въ которомъ я съ е. в  

17 дней имѣлъ пребываніе, царь того же утра, въ, 

сопровожденіи всего двора своего, съ сердаремъ и  

съ огромною пушкою отправился въ походъ къ обла- 

сти Лечгумской Дадіановыхъ владѣній, для завоева- 

нія крѣпости Цхуши, которая болѣе трехъ мѣсяцевъ 

блокируется войсками Имеретинскими, коихъ собра 

лось къ выѣзду царя до 3,000 человѣкъ конныхъ и 

пѣшихъ; а если окажется справедливо то, что царь 

с ь своими войсками и съ Лезгинцами, подъ предво- 

дительствомъ царевичей Юлона и Парнаоза, поку- 

шается напасть на границы Грузіи, какъ во время 

суточнаго моего пребыванія въ Гори ознаменовалось, 

и въ предвареніе чего, по свѣдѣніямъ отъ пор Шмита, 

съ отрядомъ войскъ Россійскихъ въ Цхинвалѣ на- 

ходящагося, а имъ отъ Грузинскаго князя Палаван- 

дова повторительно полученнымъ,— г подпол. Симо- 

новичъ съ 2-мя гренадерскими ротами выступилъ въ 

походъ то таковой подвигъ царя Имеретинскаго не 

инымъ чѣмъ почитать должно, какъ объявленіемъ 

войны съ Россіей, которая къ тому ни малѣйшаго 

повода своими непріязнями е в кажется не подала 

 

745. Тоже, царя Соломона къ ген.-м Лазареву, 

отъ 25-го августа 1802 года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо в пр отъ 15-го август получилъ я 

25-ю числа съ княземъ Діасамидзе, въ коемъ про- 

сите увѣдомить васъ о причинѣ сбора йашихъ 

войскъ. 

Когда я, но законному наслѣдству, принялъ пре- 

столъ царства моихь предковъ; съ тѣмъ вмѣсте 

получилъ и самодержавную власть собирать и рас- 
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пускать войска нашего царства Но если вы по 

ближайшей дружбѣ и отеческой любви спрашиваете 

меня о тайнѣ моего сердца, то я, какъ совершен- 

ному другу, по истинѣ вамъ открываюсь есть вла- 

дѣтель Мингрельскій и Лечгумскіи Григорій Даді- 

ани, который, происходя изъ рода хотя и благо- 

родныхъ, но незнаменитыхъ Чиковановъ, поста- 

вленъ владѣтелемъ въ Одиши-Лечгуми, области на- 

шего царства, и наслѣдственно будучи подданнымъ 

престола нашего, многократно затѣвалъ сопротив- 

ляться намъ, но мы, состоя съ нимъ въ законномъ 

свойствѣ и но Христіанскому человѣколюбію, много 

разъ ему прощали, сколько разъ увѣрялъ онъ насъ 

страшною клятвою быть покорнымъ нашему цар- 

ству, столько же разъ ее и нарушалъ, непрестан- 

но изыскивая средства быть нашимъ противни- 

комъ,— почему велѣли мы собрать войска, съ коими 

подступили къ Лечгумскимъ крѣпостямъ и укрѣ- 

пленіямъ (гдѣ и полк Александръ Соколовъ нахо- 

дился съ нами, когда отправляли мы его со всепод- 

даннѣйшимъ къ Е В прошеніемъ); въ три дня, 

благодаря мужеству войскъ, мы взяли 7 крѣпостей и 

укрѣпленій Лечгумскихъ. въ крѣпостяхь поставили 

наши гарнизоны и, завладѣвъ ихъ селеніями, всту- 

піли въ средину Лечгума, насупротивъ того мѣста, 

гдѣ находится онъ самь (Дадіани), въ одной верстѣ 

съ половиною, и усерднѣйше проситъ насъ о поми- 

лованіи, обѣщаваясь клятвою быть вь вѣрномъ 

намъ рабствѣ; почему и мы хотя намѣрены уважить 

его просьбу, но непостоянство его вводитъ насъ въ 

сомнѣніе. Этого увѣдомленія кажется будетъ доволь- 

но по вопросу вашему, да и полк Соколовъ, благо- 

пріятель мой, подтвердитъ, гдѣ и въ какихъ мѣстахъ 

дѣйствовали войска наши Иной же смыслъ вашего 

письма, яко-бы войска наши собираются для вспомо- 

женія противникамъ Россійскаго воинства, возбудилъ 

въ моемъ умѣ крайнѣйшее удивленіе Вы, будучи 

сами военачальникомъ, (только времени находитесь 

неподалеку отъ насъ, и когда слыхано о таковомъ 

предпріятіи моемъ? Я до конца моей жизни буду 

благоговѣйно остерегаться, дабы законъ и право 

государственное не могли найти во мнѣ никакой 

основательной вины, а если кто и будетъ говорить 

о причинахъ неправильныхъ, го въ такомъ случаѣ 

ввѣряюсь Высочайшему Е В сужденію. Но за 

всѣмъ тѣмъ, мы сборомъ войскъ нашихъ доволь- 

ны, — вопервыхъ, потому, что согласно желанію на- 

шему одержали побѣду надъ противниками, а вовто- 

рыхъ, что вы, столько времени имѣя нас ь въ заб 

веніи, нынѣ возобновили съ нами переписку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

746. Тоже, къ ген.-л. Кноррингу, отъ 25-го августа 

1802 года 

 

 
Имѣлъ я честь получить письмо ваше съ кня- 

земъ Діасамидзе, которое изъясняло любовь вашу 

къ намъ, основанную на скалѣ, которую и ярост 

ные вѣтры не поколеблютъ, какъ прилично твер- 

дому и совершенному мужу,—и процвѣло древо, на- 

сажденное при источникахъ водъ, и лиетвія его не от- 

падутъ, и оно дастъ намъ плодъ въ свое время. Но 

письмо ген.-м. Лазарева меня удивило* онъ требуетъ 

увѣдомить его о причинѣ сбора моих ь войскъ. Сво- 

бодное царство имѣетъ право отдавать внутри своихъ 

владѣній приказаніе—какъ, когда и почему оно за- 

благо разсудитъ Если-жь сборъ нашихъ войскъ по- 

чему либо кажется сомнительнымъ, то полковникъ 

Александръ Соколовъ своими глазами видѣлъ, гдѣ 

и въ какихъ предѣлахъ дѣйствовали войска наши 

лицомъ къ лицу съ нашими противниками И вы, 

знаменитыя особы, высокошествующіе господа, за- 

чѣмь вѣрите, будто-бы я, царь, не вѣдалъ своей си- 

лы и достатка моего царства. Я знаю и ставлю се- 

бѣ за долгъ глубочайше внимать велѣнію свыше, 
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и какъ ко всесильному Богу, такъ и къ Высочай- 

шей всемилостивѣйшаго Государя волѣ благоговѣю, 

дабы судъ и право государственное не могли обрѣ- 

сти во мнѣ никакой вины или истиннаго къ тому 

повода. 

 

747. Рапортъ д. с. с. Коваленскаго ген.-л. Кнор- 

рингу, отъ 10-го сентября 1802 года, за № 145 

 

По случаю отправленія въ Имеретію къ царю 

тоя земли отъ ген -м. Лазарева съ вопрошеніемъ о 

причинѣ собранія имъ войскъ, чрезъ избраннаго 

.мною въ сію посылку надежнаго чиновника, князя 

Іессея Діасамидзе, писалъ я и отъ себя къ царю 

Соломону, единственно для поддержанія сосѣдствен- 

ной съ нимъ переписки, въ однихъ комплиментахъ 

состоявшее письмо, на которое полученный отвѣтъ, 

по важности содержанія, у сего въ копіи предста- 

вить честь имѣю. При семъ же случаѣ препроводилъ 

я къ царевичу Юлону и тотъ отрицательный отъ 

Кахетинскихъ возмутительныхъ князей отзывъ, ко- 

торый они, по принятіи вновь на вѣрность Е И. В 

присяги, въ отмѣну прежняго своего положенія на 

выборъ его, царевича Юлона, въ цари себѣ сдѣлали, и о 

которомъ упомянулъ я между прочимъ въ доне- 

сен іи моемъ в пр о усмиреніи Кахетинскаго воз- 

ѵіущенія. На письмо мое царевичъ сей отвѣтство- 

валъ весьма вѣжливо, но коротко, обѣщавая при- 

слать вскорѣ нарочнаго съ подробнымъ объясненіемъ  

нуждъ своихъ Впрочемъ извѣстія поеыланнаго на- 

рочнаго заключаются въ томь, что царя Соломона 

нашелъ онъ въ границахъ Мингрельскихъ, въ уѣздѣ 

Лечгумъ, котораго онъ ббльшую половину съ нѣс- 

колькими замками войсками своими занялъ; что чи- 

сло войскъ подъ предводиіе.іьствомъ царя сего, ве 

дущаго нынѣ войну на владѣльца Мингрельскаго Да- 

діани, состоитъ до 8,000. что сверхъ того еще со- 

бираетъ царь изь своихъ областей войска, болѣе 

же считаетъ на содѣйствіе Лезгинъ, коихъ онъ въ 

числѣ 1,000 человѣкъ чрезъ посредство Ахалцих- 

екаго паши къ себѣ пригласилъ и къ соединенію 

ожидаетъ; что Дадіани съ своей стороны елико мо 

жно упорствуетъ и на сен конецъ примирился съ 

братомъ своимъ и матерью и вошелъ въ связь съ 

Гурійскимъ владѣітьцемъ и Турецкимъ чиновникомъ 

Селимъ-агою, тѣмъ самым ь, который принадлежалъ 

къ свитѣ умерщвленнаго вь Имеретіи несчастнаго 

Мегмедъ-Сабидъ-паши и который, бывъ здѣсь во 

время бытности в пр, но позволенію вашему мною 

отсюда въ отечество уволенъ; нынѣ же, мстя за кровь 

своего господина, еь собраннымъ скопищемъ соеди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нился съ Дадіани противу царя Имеретинскаго 

Впрочемъ нарочный сей не замѣтилъ и не думаетъ, 

чтобъ царь Соломонъ или царевичи вздумали что 

либо противу Грузіи предпринять явно, а особливо 

теперь, когда повсемѣстное спокойствіе повсюду 

здѣсь возстановлено и когда на содѣйствіе Персид- 

скихъ войскъ по поздому уже времени не могутъ 

они считать. Посланный тотъ возвратился сего ав- 

> густа 7-го числа, но за болѣзнію его не могъ слѣ- 

довать къ ген.-м .Лазареву, обрѣтающемуся нынѣ въ 

походѣ у обороны Ахалцихской границы 

 

748. Тоже, ген.-м Тучкова ген -м Лазареву, отъ 

16-го сентября 1802 года, за № 149 

 

Возвратившійся изъ Имеретіи посланной Діаса 

мидзе объявилъ, что онъ былъ въ Лечгумской де 

ревнѣ Лайла, гдѣ и царь съ войскомъ находится; де- 

ревня Лайла отстоитъ весьма близко отъ Зирис-цихе, 

гдѣ имѣетъ пребываніе свое князь Дадіани съ вой- 

скомъ, большая часть Лечгумской округи покорена 

и раззорена царемъ Лезгинъ при немъ находится 

малая часть пѣшихъ и нѣсколько беладовь, изъ ко- 

торыхъ одинъ по имени Ліама отправился назадь и 

обѣщалъ привести 600 чел войска и другой, Муса — 

1400 Мать князя Дадіани послала къ Келешбеку 

за войскомъ, а равно и Гуріели намѣренъ помогать 

Дадіани всѣми силами. Посланной полагаетъ, что 

уже Лезгины къ царю прибыли, но со всѣми преиму- 

ществами силъ царя не надѣется онъ успѣху про- 

тивъ Дадіани, ибо крѣпость Зирис-цихе по налу 

р^тьному своему положенію чрезмѣрно крѣпка; сверхъ 

того дорога отъ Лайла до оной состоитъ изъ одной 

претрудной дефилеи, что едва пѣшій человѣкъ по 

оной нроити можетъ; къ тому-жь Дадіани велѣлъ 

подѣлать засѣки и укрѣпилъ потребныя мѣс та силъ 

ными караулами Но заключенію посланнаго дорога 

сія такова, что кто пойдетъ, тотъ и должен-ь будетъ 

непремѣнно быть разбитъ. 

Князь Дадіани сдѣлалъ нападеніе на князя Ми- 

келадзе, подвластнаго царю; Микеладзе раненъ, 4 его 

дворянина убито и деревня раззорена. 

Ахалцихскій паша обѣщалъ царю прислать еще 

Лезгинъ изь числа находящихся у него Царь на- 

мѣренъ во всю зиму содержать у себя Лезгинъ, въ 

чемъ обѣщается ему помочь князь Гелованъ, быв- 

шіи подвластнымъ Дадіани и нынѣ покоренный 

царемъ. 

Царевичи Юлон ь и Парнаозъ находятся теперь 

вь Кутаисѣ они получили письмо отъ Александра 

чрезь Шерифь-нашу, которымъ Александр, ихъ 
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увѣдомляетъ, что имѣеть 12,000 войска и старается 

всѣми мѣрами паки возжечь мятежъ въ Кахетіи и 

сдѣлать вторженіе вь предѣлы оной; царевичи съ 

царемъ согласно положили, что если Александръ бу- 

детъ имѣть хотя малый успѣхъ, то они и царь сдѣ- 

лаютъ нападеніе оть стороны Карталиніи и будутъ 

всѣми силами стараться, возмутя Осетинцевъ, прой- 

ти въ Кахетію, вь чемъ и Ахалцихскій паша обѣ- 

щаема имъ помогать Царевичъ. Константинъ, сынъ 

царицы Анны, изъ прежняго его мѣста пребыванія 

переведенъ въ крѣпость Мухури, которая гораздо 

крѣпче, прежней,—гдѣ онъ теперь содержится подъ 

строгимъ присмот ром ь. 

Царь Имеретинскій вь разговорахь обьявиль 

посланному, что такъ какъ онъ не имѣеть дѣтей, 

то намѣренъ царевича Константина сдѣлать своимь 

наслѣдникомь, если же Богь благословитъ его по- 

томствомъ, то дасть ему удѣль, соотвѣтственный его  

состоянію, о чемь онъ уже писалъ кь Г И. чрезь 

полк Соколова 

 

749. Тоже, д с о Коваленскаго ген-л Кноррин- 

гу, отъ 26-го сентября 1802 года. за № 166 

 

По предписанію в пр оть 7-го сего мѣсяца за 

222, съ препровожденіемь въ копіи отношенія кь 

ген-м Лазареву отъ кол ов Соколова о разныхъ 

внутреннихь и внѣшнихь обстоятельствахъ Грузіи, 

долгомь поставляю донести, что какь и Соколовъ 

въ бытность въ Имеретіи, сколько извѣстно, нахо- 

дился подъ строгимъ надзоромъ, то и свѣдѣнія къ 

нему доходившія не могли проистекать изь прямыхъ 

источниковъ; слѣдственно и заключенія на оныхъ 

основанныя могли быть не во всемъ вѣрны. Каса- 

тельно же князя Соломона Леонидзе, пріѣзжавшаго 

сюда для свиданія съ родственниками и по нѣкото- 

рому препорученію, о коемъ я имѣлъ честь доно- 

сить в пр вь свое время, то при строжайшемъ за 

поведеніемъ ею здѣсь наблюденіи, нимало не было 

замѣчено, чтобъ онъ прибыль сюда съ какими либо 

неблагонамѣренными предпріятіями особливо же съ 

такими, какъ и Соколовъ описываетъ, ибо по без- 

отлучному князя Леонидзе сюда вь Тифлисѣ пребы- 

ванію, подобный его подвигъ не могъ бы быть со- 

крытъ, а особливо опубликованіе какого-то манифеста 

или обещенія къ возмутителямъ Кахетинскимъ, ко- 

торое при поискѣ надъ ними и чинимомъ изслѣдо- 

ваніи могло бы, кажется, какъ нибудь обнаружить- 

ся; но вмѣсто того ни воинскими, ни гражданскими 

чиновниками актъ сеи небыль открыть и ни одинъ 

изъ участниковъ въ возмущеніи вь допросѣ своемъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юмь нигдѣ не показалъ, а потому и отношу я слухъ сей, 

до г Соколова дошедшій, проистекаю- 

щимъ оть недоброхотовъ князя Леонидзе, поелику 

подобные другъ на друга наговоры весьма обыкно- 

венны здѣсь  

 

750. Тоже, гьн. м. Лазарева, оть 25-го сентября (1-го 

октября) 1802 года, за № 437 

 

объѣзжая границы Грузинскія и прибывъ вь Ке- 

пинисхевекое ущелье, къ границамъ Имеретіи лежа- 

щее, вь деревню Гетеаманію, увѣдомился я, что князя 

Имеретинскаго Пинези-швили, имѣющаго свои владѣ- 

нія вь границахъ Грузіи, прибыли въ деревню Ху- 

неви люди и намѣрены были жителей оной по о- 

быкновеніямъ здѣшнимъ раззорить, и сіи робкіе обы- 

ватели прибѣгли подъ защиту мою, почему принуж- 

денъ я быль послать изь бывшихъ при мнѣ 20 Ко- 

заковъ І5 челов съ есауломъ Фроловымъ, дабы онь 

тѣмъ посланнымъ объявилъ, что сей поступокъ ихъ 

князя совсѣмъ противенъ образу мыслей е. в царя 

Имеретинскаіо и чтобы они оставили жителей Ху- 

неви въ покоѣ, но оные, не дождавшись еще есаула 

Фролова, удалились, не причини никакого вреда. Я-же 

долгомъ поставилъ отнестись о семь поступкѣ къ 

е в царю Имеретинскому и князю Пинези-швили, о 

Кепинисхевскомъ же ущельи, состоящемъ изъ 10 де- 

ревень, нужнымъ почитаю в пр донести, что оная 

съ давнихъ временъ находится въ границахъ Грузіи 

и покойнымъ царемъ Иракліемъ отдана во владѣніе 

вдовствующей Имеретинской царицы Аннѣ и Сурам- 

скій моуравъ всегда былъ и сего ущелья моуравомъ, 

но какъ въ смутныя времена Грузинскія князья Аба- 

шидзе, бывшіе тогда Сурамскими моуравами, по вла- 

сти своей, дали способь князю Пинези-швили изъ Фа- 

миліи же Абашидзе тремя деревнями изъ сей вотчины 

завладѣть, а прошедшее уже лѣто, какъ я в пр. 

имѣлъ честь доносить, хотѣлъ оный князь завладѣть 

и последними семью деревнями, прибывъ съ войска- 

ми въ селеніе Верткули, гдѣ находилась тогда вдов- 

ствующая Имеретинская царица Анна, кою хотя 

приверженные къ ней подвластные и старались за- 

щитить, но не могши преодолѣть своимъ малымъ чи- 

сломъ, по потерѣ 2-хъ убитыми и 3-хъ ранеными, 

всѣ разбѣжались въ лѣсь. Царица также спаслась 

бѣгствомъ съ священникомъ и 2 служанками, и на 

1-й день посланнымъ обходомъ для развѣдыванія 

объ Лезгинахъ изь состоящей въ Сурамѣ роты Кав- 

казскаого Гренадерскаго полка прапорщикомъ Вре- 

дихинымь найдена съ вышеписанными служителями 

въ лѣсу одна и привезена вь Сурамъ, а оттоль при- 
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были въ Тифлисъ, гдѣ и нынѣ находится *). Тогда же 

по предписанію моему командированъ былъ для из 

слѣдованія сего произшествія кап Бартеневъ; нынѣ 

же е. в царь Имеретинсьій присланнымъ ко мнѣ 

письмомъ присвоиваетъ все оное ущелье себѣ. 

 

751. Тоже, подпол Симоновича ген.-м Тучкову, 

оть 18-го октября 1802 года, за № 747 

 

Извѣстился я, что не въ давнемъ времени при- 

былъ изъ Дагестана вь Ахалцихъ беладъ Хабариле 

съ двумястами конными Лезгинами, которыхъ Ше- 

риФъ-паша расположилъ въ мѣстечкѣ Квабиліани. 

Сказанный паша собираетъ войска въ Поцховкѣ, 

чт0 позади Ахалциха кь А чарамъ, которыхъ онъ на- 

мѣренъ послать на Карсскаго пашу съ Селимъ-агою 

Кипіани и Химшія-швили Ачарским ь. Изъ Ачари-жь 

отправились Ага-Мемишъ и Ага-Халиль въ Карсъ 

для переговоровъ съ тамошнимъ пашен) Что-жь 

до царя Соломона, то онъ побѣдилъ Дадіани, взявъ 

у него нѣсколько крѣпостей и немалое число наро- 

да Дадіанскаго въ полонъ, а Дадіани заперся съ 

нѣсколькими преданными ему въ Мурис-цихе, кото- 

рую но крѣпкому ея положенію царь еще не поко- 

рилъ, почему на сихъ дняхъ явились къ нему мать 

Дадіанова съ младшимъ ея сыномъ Манучаромъ, 

яко-бы просить отъ царя Дадіани прощенія; а какъ 

другіе думаютъ, то она старается своими происками 

доставить сказанному Манучару Дадіанское владѣніе, 

дабы ей самой по слабости сего управлять онымъ 

владѣніемъ. 

 

752. Тоже, ген.-м. Лазареву, отъ 25-го октября] 

1802 года, за № 755 

 

Получено письмо кап Бартеневымъ отъ князя 

Семена Абашидзе, живущаго въ Ваханѣ, что къ вла- 

дѣльцу Дадіани пришло вспомогательнаго войска про- 

тивъ Имеретинскаго царя Абхазовъ 20,000 чел. съ 

3-мя пушками. 

 

753. Тоже, ген.-м Тучкову, отъ 6-го ноября 1802 

года, за № 778. 

 

Кап. Бартеневъ рапортуетъ мнѣ сего мѣсяца 

отъ 4-го числа, что извѣстилъ его изъ Имеретіи 

конФидентъ, что царь Соломонъ возвратился съ вой- 

скомъ отъ Дадіани въ Кутаись, при которомъ и 

Лезгины, — бывшія-жь при семъ послѣднемъ Абхаз- 

скія войска возвратились въ свои жилища; Шерифъ- 

 

*) Рапортъ этотъ помѣченъ у Лазарева 1802 мь годомъ но это но 

всей вѣроятности сдѣлано встѣдствіе ошибки писца, ибо разсказываемыя въ 

немъ происшествія должны быть отнесены къ 1801 году, въ исходъ коего 

царица Анна выехала изъ Тифлиса на Линію, для дальнѣйшаго слѣдова- 

нія въ Россію. См документы подъ №№ 701 и 714 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

паша прислалъ къ нему одного Армянина съ письмомъ 

о теперешнемъ своемъ положеніи и о Просьбѣ о по- 

даніи ему помощи; яьо-бы царь собираетъ еще боль- 

ше войска къ Кутаису и изготовляется къ походу, 

но неизвѣстно куда; отъ Селимъ-аги-жь Ачарскаго 

также къ нему прибылъ посланный и еще сказываютъ, 

что пріѣхалъ къ царю одинъ Черкес ь отъ Россіи- 

скаго начальства съ требованіемъ покойнаго царя 

Давида сына—царевича Константина и что въ про- 

тивномъ случаѣ вступятъ въ Имеретію Россійскія 

войска На выдачу сказаннаго царевича царь не рѣ- 

шается, а совѣтуется съ своими князьями. Грузинскіе 

царевичи по разнымъ симъ обстоятельствамъ весьма 

боятся и не знаютъ куда имъ прибѣгнуть. Извѣстіе о 

возвращеніи царя отъ Дадіани съ своими войсками 

и Лезгинскими вь Кутаись подтвердили и князья 

Палавандовы, которые но приказанію моему посыла- 

ли туда для развѣдыванія своего человѣка 

 

754. Тоже, отъ 11-го ноября 1802 года за № 795. 

 

По извѣстіямъ, полученнымъ мною отъ князя 

Агатанга Херхеулидзе, что Лезгины находящіеся въ 

Имеретіи прибыли вь пограничную крѣпость Свери, 

отправилъ я до повелѣнія в. пр. роты капитана Бар- 

тенева съ однимъ орудіемъ и 10 козаками — подъ 

Квишкети чтб на Ваханской дорогѣ, ведущей въ 

Хеобу; капитана Рейха съ 12 козаками со праваго 

берега Куры на бродъ, чтб пониже урочища Кциси; 

кап. Александрова съ 12-ю-жь козаками къ урочищу 

Квенаткоци, около которыхъ мѣстъ Имеретинскія 

дороги изъ Али и Дзагини сходются,—съ предписа- 

ніемъ въ нужныя мѣста поставить козачьи посты и 

дѣлать разъѣзды, а здѣшнему кап.-исправнику сооб- 

щилъ о разставленіи тамъ и карауловъ изъ Грузинъ 

и самъ намѣрен ь быль сего числа съ здѣшними ро- 

тами и однимъ орудіемъ выступить подъ Квишкетъ, 

а кап. Бартенева отрядить подъ Вахань, поднявъ 

роту Александрову подъ урочище Сативе, но остано- 

вился до повелѣнія в. пр., получа письмо отъ ска- 

заннаго князя Херхеулидзе, въ которомъ онъ мнѣ пишетъ, 

что посланный его человѣкъ въ Имеретію, возвратясь 

оттоль, ему объявилъ, что Дадіани, уси- 

лясь помощію Абхазинцовъ, взялъ у царя обратно 

.потерянныхъ своихь крѣпостей, а равно людей и 

лошадей, который стоитъ теперь на рѣкѣ Дхенисъ- 

цкали; царскія войска, будучи разбитыми, разбѣжа- 

лись, почему и изъ обывателей Кутаиси бросили 

свои дома и разошли«ь по разнымъ мѣстамъ, и царь, 

который вновь собираеть войска, а равно и Гру- 

зинскіе царевичи лучшія свои вещи перевезли въ 
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сказанную крѣпость Свери и вь Сачхере, а Лезгины 

не въ сихь чѣстахь, какъ оный князь предъ симъ 

писалъ, но в Кутаисѣ, которыхъ царь хочетъ 

чрезь зиму при себѣ имѣть и щедро наградить, 

чтобъ отъ него не отошли 

 

Тоже, оть 11-го ноябри 1802 года, за № 796. 

 

Сейчасъ получилъ я оть князя Зураба Церете- 

ли изъ Имеретіи письмо, въ которомъ онъ мнѣ пи- 

шетъ, что царь якобы по взятіи всѣхъ крѣпостей 

у Дадіани, кромѣ 2-х ь, н но постановленіи вь них'ь 

своихъ гарнизоновь, взяль изъ завоеванной земли 

аманатовь и возвратился вь Кутаисъ, а войска рас- 

пустилъ; но какъ Абхазцы пришли вь Одиши къ 

Дадіани на помощь, то царь собираема вновь туда 

отправиться съ войсками, куда и его, Церетели, по- 

требовалъ О Лезгинахъ не пишетъ сен ничего, а 

посланный ко мнѣ его дворянинъ объявилъ маѣ, что 

Лезгины—въ Кутаисѣ и должны отправиться съ ца- 

ремъ въ Одиши; князья-жь Палавандовы писали ко 

мнѣ сходно съ княземъ Агатанги Херхеулидзе, кро- 

мѣ того, что Дадіани потерянныхъ своихъ крѣпос- 

тей взялъ обратно, какъ мною рапортовано в пр. 

подъ № 795. 

 

756. Письмо царя Соломона къ Ахтальскому ми- 

трополиту, отъ 18-го ноября 1802 ГОДА 

 

Поздравляя вась съ милостію великаго Монар- 

ха лобызаемъ святую вашу десницу. Хотя мы и 

сожалѣемъ о вашемъ от насъ удаленіи, по чув- 

ствуя отеческую вашу къ намъ любовь, увѣрены, 

что усиленіе наше будетъ вамъ пріятно При помо- 

щи Божіей мы завладѣли Лечгумомъ и всею его 

провинціею, также всѣми крѣпостями, замками и да- 

же горами, когда мы совершили это покореніе и 

усмирили жителей, то появился съ Абхазсьою ар- 

міею Келешбекъ, пришедшій на помощь къ Григо- 

рію Дадіани, и рас положил я въ Вебатской крѣпо- 

сти. но мы, собравъ Имеретинскія и Лечгумскія 

войска, остановились тагеремъ при рѣкѣ Цхени, и 

когда готовы уже были вступить въ сраженіе съ 

Абхазцами и ихъ разбить, тогда Келешбекъ при- 

слалъ къ нам ь родственника своею Бежана Шерва- 

шидзе сь нрошеніемь пощады и чира, покоряясь во 

всем ь нашей волѣ, вь чемъ Келешбекъ будучи отъ 

нась обнадежен о, 15-го с сто мѣсяца возвратился 

обратно вь свое владѣніе Мы же іеперь находимся 

въ Одиши для усмиренія тамошняго народа, а что 

случится впредь, будемъ увѣдомляю вас письменно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнѣе же о всемъ разскажетъ вамъ отправляе- 

мый нами моуравъ вашь. 

 

757. Рапортъ подпол Симоновича ген.-м Тучкову, 

отъ 18-го ноября 1802 года, за № 806 

 

Приела тъ ко мнѣ кап Бартеневъ письмо отъ 

князя Семена Абашидзе, въ которомъ сей пишетъ, 

чю Селимъ-ага съ своими сотоварищами, взявь крѣ- 

пость Олтисис-цихе, в которой держался Шерифъ- 

паша, возвратился въ Ахалцихь и что о семъ по- 

слѣднемъ разно говорятъ одни, что яко-бы взятъ 

Селим-агою живой, а другіе, что яко-бы убитъ,—ко- 

торое извѣстіе подтвердил и прибывшій сюда сего- 

дня изь Ахалциха католикъ, съ гѣмъ что Шерифъ- 

наша спасся бѣгствомъ Касательно-жь Имеретіи 

пишетъ сказанный князь, что Дадіани съ войсками 

своими и с вспомогательными Абхазинцами и дру- 

гимъ какимъ-то народомъ отъ Чернаго моря, распо- 

ложился по правому берегу Цхенис-цкали, противъ 

котораго по ею сторону оной рѣки также стоитъ 

царь Соломонь с Имеретинцами и Лезгинами, но 

сраженія вновь еще не имѣли 

 

758. ПИСЬМО НЕИЗВѢСТНАГО ИЗЪ ИМЕРЕТІИ КЪ 

Царевичу Александру, оть 23-го ноября 1802 года 

 

Богъ да подастъ болезнь свѣтлѣйшаго царевича 

Грузинскаго рабу ихъ. Цѣлую покрывающую насъ 

полу вашего платья и о благополучномъ пребываніи 

вашем ь прошу Божію Maтерь Вь надеждѣ на вашу 

ко мнѣ благосклонность, прошу васъ обрадовать меня 

благополучнымъ и счастливымъ вашимъ пребывані- 

емъ и, не забывая меня, требовать угодныхъ вамъ 

отъ меня услугъ. Впрочем если желаете знать о 

господинѣ царѣ, то онъ уже совершенно овладѣлъ 

Лечгумомъ, и взявь какія были крѣпости, поставилъ 

свои гарнизоны Дадіан въ Лечгумѣ вступилъ было 

въ сраженіе, но мы его прогнали, многихъ побили 

и многихъ взяли живьем; по нашемъ уходѣ оттуда, 

пришел Келешбекь съ войскомъ въ Одиши для 

вспомоществованія Дадіани, и мы уже приготовились 

было къ сраженію; онь не полагалъ, чтобъ царь был там, а 

лишь только освѣдомился объ этомъ, 

прислали кь нему посланцовъ съ подарками, и по- 

мирившись съ царемъ, покинуіъ Дадіани и ушелъ; 

мы его привели вмѣстѣ съ его подвластными къ 

присягѣ на вѣрность царю. Всѣ Одишскіе важные 

люди явились къ царю и, помирившись съ нимъ, 

присягнули ему на вѣрность Дадіани со всѣхъ сто- 

рон лишены силы и никакои надежды не имѣетъ, 
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почему умоляетъ царя и просить обнадежить его 

въ безопасности—Впрочемъ умоляю васъ, і/х ударь 

мои, не забывать меня и требовать службы, причемъ 

обрадовать іердце наше вѣстями о вашем ь благопо- 

лучіи 

Р. Б Извѣстились мы, что вы изволили при- 

быть на квасцовый заводъ (?); тотъ человѣкъ дол- 

женъ быть весьма обрадовань, кто не будеть нуж- 

даты и въ покупкѣ квасцовъ*) 

 

759. ВСЕПОДДАННЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕН.-Л 

КНОРРИНГА, отъ 30-го ноября 1802 года, за № 39 

 

Въ послѣдствіе всеподданнѣйшаго донесенія мо- 

его В И. В 6-го числа сего ноября, что ШериФъ- 

наша, начальствовавшій въ Турецкой провинціи 

Ахалцихской, нѣкоторыми Селимъ Агою Химшіе- 

вымъ и Селимъ-Агою Кииіаномъ изъ Ахалциха 

изгнанъ, получилъ я изъ Грузіи оффиціольныя из- 

вѣщенія, что оба они утвердивши власть свою въ 

Ахалцихѣ, отнеслись письменно къ правителю Гру- 

зіи съ увѣреніемъ искренняго желанія ихъ сохра- 

нить дружбу и доброе сосѣдство съ Грузіею; но ка- 

кое правленіе нынѣ тамъ установлено и о дальнѣй- 

шихъ обстоятельствахъ, — основательнаго свѣдѣнія 

еще нѣтъ. 

Касательно Имеретіи получено извѣстіе въ Гру- 

зіи, что дѣла тамошнія со времени изгнанія ШериФъ 

наши, дававшаго Имеретинскому царю войско изъ 

Лезгинъ, въ подкрѣпленіе противъ Мингрельскаго 

владѣльца Дадіани, приняли другой оборотъ; что царь, 

тѣснившій прежде Дадіани, нынѣ самъ отъ сего по- 

слѣдняго въ гоненіи, и что жители столицы Имере- 

тинской почти всѣ отъ опасенія послѣдствій сихъ 

изъ домовъ разбѣжались, что однако требуетъ еще 

подтвержденія. Сюда-же изъ-за Кубани дошло свѣ- 

дѣніе, что на помощь Дадиани противъ Имеретин- 

скаго царя отправилось немалочисленное войско 

изъ обитающихъ по берегамъ Чернаго моря Абазин- 

цевъ, подъ предводительствомъ владѣющаго въ Ту- 

рецкой крѣпости Сохумъ — Келеш-бея 

 

760. Письмо ген -л Кнорринга къ князю 11. Д. Ци- 

ціаиову, отъ 4-го декабря 1802 года, за № 366 

 

Имѣю честь препроводить при семь к вам ори- 

гинальное письмо ко мнѣ бывшаго вице-канцлера 

князя Куракина, оть 29-ю января 1802 года, и при 

немъ пакетъ с знаками ордена св Александра 
 

*) Здесь заключается намекъ на что то другое, хотя буквальный смыслъ фразы таковь, 

какъ онъ выраженъ въ переводе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невскаго и съ Высочайшею на оный грамотою, Все- 

милостивѣйше пожалованными князю Дадіани, владѣ- 

телю Одишскому и Лечгумскому. Пакет к сеи не от- 

правленъ по адресу, потому что какъ до полученія 

еще онаго, по удостовѣреніямъ посланца, бывшаго 

у меня отъ царя Имеретинскаго, относился я къ 

князю Куракину, что князь Григорій Дадіани за нѣ- 

которое противъ царя Имеретинскаго умышлепіе из- 

гнанъ имь изь своего владѣнія, которое есть корен- 

ная область Имеретіи и въ которомъ Дадіани еще 

при жизни Грузинскаго царя Георгія, будучи въ су- 

пружествѣ съ дочерью его Ниною, старался пособі 

емъ его сдѣлаться независимым ь, но что съ смер- 

тію царя Георгія успѣхи его въ томъ миновались 

то князь Куракинъ, сообщивъ мнѣ 10-го марта и 11 

15-го мая текущаго года, чтобы безъ особаго по- 

велѣнія орденъ къ князю Дадіани не отправлять, 

требовал, при томъ тщательнѣйшаго освѣдомленія,  

законно ли князь Дадіани, властвуя въ Мингрель- 

ской области, пользовался независимостью и обсто-  

ятельнаго описанія произшествіи, происходящихъ у  

князя Дадіани с царемъ Имеретинскимъ, и что по-  

веденіе царя сего есть ли дѣйствіе справедливости 

или одного токмо насилія? 

По поводу требованіи сихъ входил я въ опо- 

знаніе соотношенія Мингрельской области къ цар- 

ству Имеретинскому, и хотя царевичъ Грузинскій 

Давидъ,—шуринъ Дадіани, письмомъ своим, здѣсь 

влагаемымъ, и утверждает, независимость Мингрель- 

скаго владѣльца отъ Имеретіи яко-бы еще съ 1414 

года, по ближайшія развѣданія открываютъ, что тог- 

да Грузія была раздѣлена только на три особыя вла- 

дѣтельетвя Кахетинское, Карталинское и Имеретин- 

ское, а Мингрелія включалась въ семъ послѣднемъ; 

но минуя таковыя историческія доказательства, слу- 

жит важнѣйшимъ титулъ Одишійскаго и Гурійскаго, 

употребляемый всегда царемъ Имеретинскимь Те- 

перь к рѣшенію сего дѣла ожидается окончаніе 

враждебныхь произшествіи у царя Имеретинскаго с 

Дадіани, которыя по послѣднимъ извѣстіямъ про- 

должаетъ царь сь успѣхомъ 

 
Прошлую ночь в пр изволили спрашивать меня объ обстоятельствахъ фамилии 

Одишскаго владѣльца князи Дадіани и о правахъ его на сие владе- ніе. Фамилія эта 

обладаеть Одишемъ со временъ царицы Русудани 1214 г, а дотого она состояла въ 

подданстве Грузинскаго царя, когда еще вся Гру- зія быт едина, пока царь Александръ 

не разделилъ царство между своими сыновьями въ 1414 г. Тогда кннзь сей сделася 

совершенно свободнымъ и царь Имеретіи никогда не имеетъ права владеть имъ. Ныне 

царю Имере- тинскому Соломону хотелось бы зятя Моего Дадіани Григорія сына 

Кація Дадіани. Ceй Кація отець названного Григорія есть тотъ самый, ко- тораго 

покойная Имперарица Екатерина II пожпловала кавалеромъ ордена св Атександра 

Невского, и царя угнетаетъ это, такъ какь держалъ сторо- ну младшаго брата Григорія 

Дадіани - Манучара, который всячески и несправедливо 

сопротивляется своему брату Григорію Дадіани. Последний много
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кратно оказывалъ помощь царю Соломону какъ во время его царствованія, такъ и 

предъ тѣмъ благодаря его содействію, онъ и воцаренъ и есть своякъ Дадіани, ибо царь 

женатъ на сестре его. Посему нижайше прошу вспо- моществовять Дадіани Григорію и 

жене его Нине, которая есть моя сестра, и настоящее представленіе мое по этому делу 

представить Г В 

 

761. Рапортъ ген-м Лазарева ген-л Кноррингу, 

отъ 5 го декабря 1802 года, за № 585 

 

По дошедшимъ ко мнѣ сведѣніямъ и чрезь 

письмо, полученное т е графомъ Мусинымъ-Пуш- 

кинымь оть дивана царя Имеретинскаго, князя Лео- 

нидзе, объ успѣхахъ его вь военныхъ дѣйствіяхъ 

противу Дадіани, извѣстился, что царь покорилъ 

провинціи Дадіани Одиши, Лечгумь, Гурію, Сванети 

и Абхазы до самаго Чернаго моря или Понта 

 

762. Тоже, подпол Симоновича ген -м Лазареву, 

отъ 18-го декабря 1802 года, за № 865 

 

Сего числа, возвратясь изь Имеретіи нарочно 

посланной туда княземъ Георгіемъ Амилахваровымъ, 

для доставленія вѣрныхъ извѣстій, Дирбскій моуравь 

Максимъ объявилъ, что царь Соломонъ столь стѣе- 

снилъ Дадіани, что сеи принужденъ быль искать убѣ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жища въ предѣлахъ Поти и Ачара, владѣніе жъ его 

все себѣ покорилъ, на что царь сдѣлалъ союзъ съ 

владѣльцами Гуріельекимъ, Абхазинскимъ, Сванет- 

скимъ и Лезгинами на возстановленіе при первомъ 

удобномъ случаѣ Шерифъ-паши въ Ахалцихѣ по 

прежнему, который союзъ они и взаимною прися- 

гою утвердили; къ сему еще объявилъ мнѣ сказан- 

ный моуравь, что тому назадъ мѣсяцъ царь Соло- 

монъ получилъ изь Кахетіи письмо, которое будучи 

завернуто въ патронницѣ, сверху крѣпко замазанной, 

провезено кь нему въ небольшомъ турлукѣ, напол- 

ненномъ чихиремь, слѣдующаго содержанія что какъ 

скоро возстановленъ будетъ Шерифъ-паша въ Ахал- 

цихѣ, должно сдѣлать на Русскихъ въ Грузіи общее 

нападеніе, именно-жь, означенному пашѣ чрезъ Хео- 

бу на Сурамъ, царю Соломону съ вспомогательными 

войсками Вступить въ Верхнюю Карталиніи, царе- 

вичамъ Юлону и Парнаозу съ таковыми-жь войска- 

ми изъ Рачи чрезъ Осетинцовь въ Карталинію-жь, 

царевичу Александру съ войсками Адзербайджан 

сними на Тифлисъ, а Лезгинамъ изъ Дагестана на 

Кахетію — съ тѣмъ, чтобъ въ назначенный день и 

обывателямъ Грузинскимъ напасть на Русскихъ 
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XI. 

ОСЕТІЯ. 

 

763. Рескриптъ, отъ 11-го апръля 1800 года. 

Г. ген.-л Кноррингъ 2-й. 

 

Получилъ Я донесеніе ваше, отъ 16-го марта ка- 

сательно сдѣланнаго нападенія нѣкоторыми Кабар- 

динскими владѣльцами на Осетинскій народъ, раззо- 

ренія церкви вѣры Греческой и прогнанія находя- 

щейся при оной Нашей козачьей команды, то въ 

наказаніе таковой ихъ дерзости предоставляю вамъ 

какой заблагоразсудите сдѣлать имъ репрезаль.—Пре- 

бываю вамъ благосклонный. 

Подлинный подписанъ собственною Е И В руною тано 

„Павелъ“ 

 

764. Тоже, отъ 28-го мая 1800 года. 

 

Г. ген.-л. Кноррингъ 2-й. 

Получилъ Я донесеніе ваше, отъ 12-го мая, ка- 

сательно ссоръ Большой Кабарды съ Осетинскимъ 

народомъ и пріуготовленія, которое вы дѣлаете для 

прекращенія сего- то совѣтую вамъ какъ можно 

меньше мѣшаться въ дѣла Горскихъ народовъ, по- 

кудова не касаться будутъ до границы Нашей, ибо 

сіи народы находятся болѣе въ васальствѣ Нашемъ, не- 

жели въ подданствѣ. Пребываю вамъ благосклонный. 
 

На подлинномъ подписано собственною ЕИВ рукою тако „Павелъ“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

765. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ мая 1801 года, за № 234. 

 

Долгомъ поставляю донести в. пр., что Осети- 

ны, подвластные разнымъ Грузинскимъ князьямъ, 

дѣлаютъ всякія озорничества, какъ-то увозят ь лю- 

дей, грабятъ и совсѣмъ не повинуются господамъ 

своимъ, отъ коихъ нѣсколько разъ доходили уже ко 

мнѣ жалобы, и Осетины тѣ еще болѣе выказываютъ 

свои дерзости, бывъ подстрекаемы царевичами въ 

Имеретіи находящимися и бывъ увѣряемы, что вой- 

ска Россійскія возвратятся обратно и что уже Муш- 

катерскій Леонтьева полкъ, который былъ въ гра- 

ницахъ Грузіи, возвращенъ. 

 

766. Тоже, отъ 6-го мая 1801 года, за № 242 

 

Осетинцы подвластные князьямъ здѣшнимъ, не 

повинуясь совсѣмъ онымъ, дѣлаютъ разныя (какъ 

я и прежде имѣлъ честь в. пр. доносить) грабитель- 

ства и наглости, воруя людей и скотъ подобно Лез- 

гинамъ, и хотя мною нѣсколько разъ были они увѣ- 

щеваемы, но и затѣмъ, не внемля ни увѣщеваніямъ, 

ни угрозамъ моимъ, простираютъ болѣе свои буй- 

ства. В. пр. донося о семъ, имѣю честь просить ва- 
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шего предписанія, не благоугодно ли будетъ повелѣть 

ихъ, какъ невнемлющихъ никакимъ увѣреніямъ, ус- 

мирить оружіемъ побѣдоносныхъ войскъ Е И В и 

наказать оныхъ за всѣ преступленія ими сдѣланныя 

 

767. Предписаніе ген -м Лазарева подпол. Симоновичу, 

отъ 10-го мая 1801 года, за № 152. 

 

По рапорту в веб отъ 7-го числа съ № 237, 

предписываю во всякомъ случаѣ нападенія Осетин- 

цовъ на деревни, близь мѣстъ расположенія войскъ 

нашихъ находящіяся, приказывать Грузинамъ дере- 

вень тѣхъ іебя защищать, а нашимъ войскамъ въ 

тоже самое время ихъ подкрѣплять и не допускать 

Осетинцевъ даже и до малѣйшаго причиненія вреда 

Грузинамъ; въ деревнѣ-жь Дарцелѣ, на кою Осетин- 

цы стремленіе свое имѣли, оставить до того вре- 

мени, пока оная сдѣлается безопасною, пристойную 

команду 

 

768. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген-л Кноррингу, 

отъ 13-го февраля 1802 года, за № 53 

 

Въ сходство повелѣнія в пр, ввѣреннаго мнѣ 

17-го Егерскаго полка, баталіона моего имени (квар- 

тирующаго въ Тифлисѣ двѣ роты, подъ командою 

подпол. Ляхова, сего числа командированы въ по- 

ходъ, для приведенія въ повиновеніе непокорныхъ 

законном власти подданныхъ, Грузинскихъ Оеетин- 

цовъ, при рѣкахъ Паци и Большой Ліахвѣ живущихъ 

 

769. Тоже, отъ 13-го февраля 1802 года, за № 95. 

 

По повелѣнію в пр. о приведеніи въ повинове- 

ніе непокорныхъ законной власти Осетинцевъ и по- 

луча рапортъ подпол Симоновича, что Осетинцы тѣ, 

бывъ подстрекаемы царевичемъ Юлономъ, въ Име- 

ретіи находящимся,—держась его партіи, всѣми си- 

лами стараются дѣлать хищничества и оказывать 

явное неповиновеніе князьямъ своимъ.—предписалъ 

Симоновичу, взявъ изъ деташамента его столько 

войскъ, сколько за оставленіемъ на квартирахъ и 

на постахъ найдетъ онъ нужнымъ, и отрядивъ къ 

нему еще двѣ роты егерей полка мнѣ ввѣреннаго 

изъ Тифлиса, слѣдовать въ деревни Осетинцевъ, за- 

конной власти непокорныхъ, при рѣкахъ Паци и 

Большой Ліахвѣ живущихъ, и прибывъ туда, ста- 

раться, если можно, о приведеніи ихъ въ повиновеніе 

увѣщеваніями и убѣжденіями, но буде и затѣмъ уже 

не будетъ имѣть никакой кь возвращенію ихъ на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

истинный путь надежды и усмотритъ въ нихъ одно 

упрямство и буйственность и не будетъ имѣть на- 

дежды къ возвращенію ихъ на истинный путь безъ 

приступленія къ силѣ оружія, то тогда уже и къ 

оной приступить можетъ. 

 

770. Тоже , подпол. Симоновича ген -м Лазареву , 

отъ 20-го февраля 1802 года , за iNs 103, — изъ 

лагеря при дер. Джава 

 

19-го числа сего мѣсяца, отправивъ къ Осетин- 

цамъ, съ объявленіемъ на Россійскомъ и Осетинскомъ 

діачіектахъ, дворянина Ялгузидзе, который родомъ 

Осетинецъ (съ каковаго письмо представить у се- 

го честь имѣю), прибылъ я съ деташаментомъ къ 

уроч Сверисхеви, а съ сего числа въ Осетинскую дер 

Джави, гдѣ и привелъ нѣсколько бывшихъ прежде 

неблагонамѣренныхъ Осетинцевъ къ присягѣ на вѣр- 

ность подданства Е. И. В. Завтрашняго же числа 

при будущихъ еще сюда Осетинцевъ буду приводить 

къ присягѣ, а 22-го числа,—если изъ Кешелты не 

будутъ отъ обществъ повѣренные, отправлюсь туда 

съ деташаментомъ, оставивъ здѣсь тяжести съ при- 

стойнымъ прикрытіемъ 

 
ОБЪЯВЛЕНІЕ 

 

Oсетинцамъ, ИМѢЮЩИМЪ ЖИЛИЩА свои у РѢКЪ Большой и МАЛОЙ ЛІАХВЬІ и ПАЦИ И ВЪ 

УѢЗДАХЪ АРАГВИ И НАРА 
 

Непокорность ваша законной власти, хищничества и разбои дошли до 

Вседержавнѣйшаго Россійскаго Г И , который, внемля воплю заполонен ныхъ и крови 

побитыхъ и отраженныхъ вами въ разныя времена Грузинъ, повелѣлъ части 

побѣдоносныхъ Своихъ войскъ вступить въ ваши предѣлы, отобрать отъ васъ весь 

несчастный тотъ пленъ, покорить васъ законной власти и возстановить у васъ 

надлежащій порядокъ, который нѣкоторые изъ вашихъ злоумышленниковъ, еще при 

жизни послѣднихъ Грузинскихъ царей, которымъ вы издревле подвластны, покусились 

нарушить. Чего ради объявляю вамъ поспѣшить прислать ко мнѣ въ стань изъ каждой 

деревни по три выбранныхъ изъ старѣйшихъ съ имѣющимися въ каждой деревнѣ 

всѣми плѣнными Грузинами и скотомъ, выбранные должны за каждую деревню при - 

сягать на вѣрность подданства Всемилостивѣйшнаго Государя и принять даль- нѣйшія 

приказанія по волѣ Его; прочимъ обывателямъ оставаться спокойно въ своихъ 

жліищахъ, не опасаясь никакого притѣсненія и обидъ, какъ въ лицѣ, такъ и имѣніи 

ихъ, которыя не только ограждаемы и охраняемы бу- дутъ согласно съ данными мнѣ 

отъ главнаго начальства повелѣніями, но впредь, если они признаютъ свое 

заблужденіе и примутъ жизнь спокойную, пользоваться будутъ выгодами и 

преимуществами по занимаемымъ ими жи- лищамъ и землямъ, какъ и прежде при 

бывшихъ Грузинскихъ царяхъ. А  если, паче чаянія, засимъ кто либо изъ васъ дерзнетъ 

преступить сіи Высо-  чайшія повелѣнія явно или тайно, то цѣлыя деревни признаны 

будутъ ослу-  шными и всѣ обыватели оныхъ какъ въ личности, такъ и имуществѣ пре- 

слѣдуемы будутъ со всею воинскою строгостію побѣдоносныхъ Россійскихъ  войскь, 

которымъ не воспрепятствуетъ сіе исполнить ни теперешнее зимнее время, ни глубокіе 

снѣга, покрывающіе крѣпкія мѣста у нихъ и камени-  стыхъ ущельевъ Кавказа, въ 

которыхъ расположены жилища ваши. 
  

КЛЯТВЕННОЕ ОБѢЩАНІЕ ОСЕТИНЦЕВЪ 
 

Мы ниже поименованные обѣщаемся и клянемся Всемогущимъ Богомъ и угодниками 

Его св пророкомъ Ильею и святыми великомучениками Георгіемъ и Ѳеодоромъ, предъ 

знаменами Е И В въ томъ, что хощемъ и должны быть великому Г И Александру 

Павловичу, Самодержцу Всерос- сійскому и Е И В Всероссійскаго Престола 

Наслѣднику, который назначенъ будетъ вѣрными и нелицемѣрными подданными, и во 

всемъ Высочайшей Его волѣ повиноваться, не щадя живота нашего до послѣдней 

капли крови; 
всѣ изданныя и впредь издаваемыя отъ постановленной Е В власти узако-
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ненія или учрежденіи принимать съ должнымъ послушаніемъ и оныя по крайнему 

разумѣнію въ силѣ и возможности предостерегать и оборонять, возстановленное Е И В 

въ отечествѣ нашемъ спокойствіе и тишину по крайней возможности нашей соблюдать 

и никакихъ сношеній съ возмутите- лями отечества нашего прямо или посредственно, 

тайно или явно, не токмо дѣломъ, но внушеніями или инымъ чѣмъ - замысломъ, 

дѣйствіемъ и намѣреніемъ не имѣть. О вредѣ же Б В интересамъ или общей пользѣ, 

какъ скоро увѣдаемъ не токмо благовремение объявлять, но и всякими мѣрами от-

вращать и не допущать будемъ, и такимъ образомъ поступать, какъ вѣрнымъ къ 

постановленной подъ нами Е И В власти и спокойнымъ подданнымъ благопристойно 

есть и надлежитъ, а впередъ ни подъ какимъ видомъ не хищничать и не грабить у 

Грузинъ въ ссорахъ же просить у начальства и съ онымъ миролюбію и дружественно 

всегда обращаться, и какъ мы предъ Богомъ и судомъ Его страшнымъ въ томъ всегда 

отвѣтъ дать можемъ, въ чемъ суще намъ Господь Богъ душевно и тѣлесно да 

поможетъ. Въ заклю- ченіе сей нашей клятвы цѣлуемъ знамя Е И В Аминь 

 

771. Тоже, ген.-л. Кноррингу, отъ 5-го марта 1802 

года, за К 121. 

 

Во исполненіе повелѣнія в пр., прошедшаго Фев- 

раля отъ 3 числа, сдѣлать мнѣ экспедицію надъ непо- 

корными законной власти Осетинцами, подвластными 

князьямъ Мачабели и расположенными по рр. Большой 

Ліахвѣ и Паци, 18-го числа того же мѣсяца выступа 

отсель съ тремя ротами баталіона имени моего, съ 

однимъ орудіемъ и командою Козаковъ,—соединился 

я въ деревнѣ Мегврекиси съ двумя ротами 17-го 

Егерскаго полка и командою Козаковъ, подъ началь- 

ствомъ подпол. Ляхова; того же числа маіоръ фонъ- 

Клейстъ, прибывъ онаго-жь полка съ ротою имени 

его въ деревню Верхніе Никози, соединился съ ко- 

мандами баталіона имени моего роты кап. Бартенева 

и Козаковъ, а 19-го числа, соединя подъ Цхинваломъ 

къ онымъ частямъ и роту баталіона имени моего 

маіора Попова, прибылъ съ ввѣреннымъ мнѣ дета- 

шаментомъ къ уроч. Сверисхеви, и отправивъ пред- 

варительно въ деревню Джава князей Мачабели 

и дворянина Ялгузидзе съ объявленіями на Россій- 

скомъ, Грузинскомъ и Осетинскомъ діалектахъ, со- 

гласными съ предписаніями в. пр. для тамошнихъ 

обывателей, прибылъ того числа въ деревню Джава, 

гдѣ тотъ же и другой день явившихся ко мнѣ изъ 

неблагонамѣренныхъ деревень, расположенныхъ по 

Большой Ліахвѣ и Паци, выбранныхъ отъ обществъ 

привелъ къ присягѣ на вѣрность подданства Е. И. В. 

А какъ между тѣмъ обыватели ущелья Кешелты, 

расположеннаго у вершинъ рѣки Паци, по всѣмъ 

увѣщаніямъ ко мнѣ не явились, а которые было 

пришли и тѣ разбѣжались, то отправя къ нимъ 

предварительно князя Элизбара Мачабели съ ска- 

заннымъ дворяниномъ, съ таковыми же объявленіями  

и увѣщаніями, и оставя въ Джавѣ тяжести съ од- 

нимъ орудіемъ при пристойномъ прикрытіи, отпра- 

вился 22-го числа съ деташешентомъ и другимъ ору-  

діемъ за деревню Гуерцеви, гдѣ 23-го числа прибыв- 

шихъ ко мнѣ изъ нѣкоторыхъ деревень сказаннаго  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ущелья привелъ кь присягѣ; но какъ и затѣмъ изъ 

самыхъ неблагонамѣренныхъ деревень не явились и 

не представили ко мнѣ плѣнныхъ Грузинъ, а удер- 

жавъ у себя означеннаго князя Мачабели и брося 

свои деревни, съ женами и скотомъ стали было со- 

бираться и вооружаться, то принужденнымъ нашелся, 

оставя за деревнею Гуерцеви маіора Фонъ-Клейста 

съ орудіемъ и пристойною командою, подвинуться 

24-го числа къ неблагонамѣреннымъ самыми труд- 

нѣйшими мѣстами, гдѣ бездорожно перешедъ стрем- 

нины утесистаго и глубокимъ снѣгомъ покрыта- 

го хребта горъ Papo и переправясь за рѣку Паци, 

вступилъ въ настоящее ущелье Кешелту, чего одна- 

кожь жители тамошніе нечаявъ, разсудили за благо 

изъ самыхъ послѣднихъ деревень явиться ко мнѣ, 

которыхъ я въ деревнѣ Дамцари 25-го числа при- 

велъ къ присягѣ; а поелику они о плѣнныхъ отоз- 

вались, что уже проданы, то лучшихъ изъ числа 

ихъ 7 человѣкъ взявъ въ аманаты и руководствуясь 

при семъ, какъ и въ прочихъ случаяхъ, в. пр. пред- 

писаніемъ, не сдѣлавъ имъ никакого вреда, того же 

числа взялъ маршъ обратно чрезъ оный же хребетъ 

Papo и трудное ущелье Мугути, прибылъ въ дер. 

Джава, куда и маіоръ Фонъ-Клейстъ съ командою 

нижнею дорогою возвратился благополучно. Для удер- 

жанія же приведенныхъ такимъ образомъ сихъ не- 

благонамѣренныхъ Осетинцевъ Большой Ліахвы и 

Паци въ повиновеніи, учредилъ я, до повелѣнія в. нр., 

26-го числа въ деревнѣ Джава гражданскій судъ, 

составленный изъ 4-хъ князей Мачабели и 6-ти 

изъ старѣйшихъ Осетинцевъ, при 6-ти есаулахъ изъ 

Грузинъ и столько же изъ Осетинцевъ, при одномъ 

переводчикѣ и двухъ писаряхъ, изъ которыхъ на- 

значенъ мною нарочно 1 священникъ, чтобы при 

случаяхъ старался смиреннымъ образомъ внушать 

тѣмъ Осетинцамъ Христіанскую православную вѣру, 

отъ которой они нѣсколько тому вѣковъ назадъ от- 

ступя, приняли нѣкоторый образъ идолопоклонства. 

И какъ узналъ я по симъ обстоите іьствамъ, что 

Осетинцы уѣзда Арагви и рѣки Малой Ліахвы, по 

сосѣдству и единомысліямъ съ вышепрописанными 

Осетинцами, также въ Грузинскихъ деревняхъ гра- 

били и взятыхъ ими Грузинъ передавали своимъ 

единомышленникамъ, то дабы симъ походомъ и ихъ 

привесть въ таковое же повиновеніе, оставя въ Джавѣ 

для поддержанія учрежденнаго тамь суда сотника Бо- 

кова съ 21-мъ козакомъ и отправя маіора ФОнъ-Клей- 

ста нижнею дорогою съ тягостями въ деревню Ва- 

нати, а сам ь съ деташаментом ь, чтобы взять сихъ 

Осетинцевъ съ двухъ сторонъ, отправился верхнею 

трудною дорогою чрезъ снѣговой хребет ь горъЧвриви 
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и вступя въ уѣздъ Арагви, 27-го числа привелъ та- 

мошнихъ обывателей къ присягѣ, а 28-го числа со- 

единясь въ Ванати съ маіоромъ фонъ - Клейстомъ 

благополучно, привелъ остальныхъ обывателей Араг- 

ви и всѣхъ Малой Ліахвы къ присягѣ Для удержа- 

нія же сихъ Осетинцев ь въ вышепрописанномъ по- 

рядкѣ учредилъ я 1-го числа сего мѣсяца, до пове- 

лѣнія в. пр., въ Ванати гражданскій судъ, составля- 

емый изъ Грузинскихъ князей Манучара Туманова 

и Георгія Херхеулидзе и 6-ти изъ старѣйшихъ Осе- 

тинцевъ, при двухъ есаулахъ изъ Грузинъ и столько 

же изъ Осетинцевъ, при одномъ писарѣ, изъ священ- 

никовъ по вышепрописанному предмету, при пере- 

водчикѣ и за есаула дворянинѣ Ауштровѣ и 11-ти 

козакахъ; а въ знакъ покорности ихъ законной вла- 

сти, какъ у сего народа издревле было заведено, и 

во уваженіе ихъ просьбы далъ я первымъ 7, а по- 

слѣднимъ 6 знаковъ съ изображеніемъ на оныхъ 

креста и вензеля Е. И. В., при открытыхъ листахъ, 

для свободнаго имъ сообщенія съ Грузинскими пре- 

дѣлами. 2-го числа отправивъ разныя части деташа- 

мента въ свои мѣста, слѣдовалъ до Каралети, а 3-го 

прибылъ сюда благополучно Присягу всѣмъ выше- 

прописаннымъ Осетинцамъ, а равно и учрежденіе 

обоихъ судовъ съ присягами чиновниковъ, на Россій- 

скомъ, Грузинскомь и Осетинскомъ*) діалектахъ, 

при семъ в. пр. представить честь имѣю. 7 человѣкъ 

аманатчиковъ изъ Кешелты содержутся здѣсь подъ 

присмотромъ, шесть же уѣзда Арагви оставилъ я у 

князя Манучара Туманова до повелѣнія в. пр., а пой- 

манный въ Чвриви хищникъ и сообщникъ Осетин- 

цевъ изъ Грузинъ Нинія Баси-швили отправленъ 

мною съ ротами подъ командою подпол. Ляхова за 

карауломъ въ Тифлисъ. При семъ походѣ почелъ я 

нужнымъ всѣ прописанныя мѣста снять съ означе- 

ніемъ дорогъ, деревень, урочищь и мѣстоположеній, 

гдѣ и полагаю первыхъ Осетинцевъ до 20,000, а 

послѣднихъ до 15,000 обоего пола душъ Къ сѣверу 

окружаются они Кавказскимъ снѣговымъ хребтомъ, за 

которымъ живутъ Осетинцы уѣздовъ Нара, Заха и Згу- 

бири, подвластные же Грузіи; къ востоку Осетинцами- 

жь, расположенными по рр. Меджуди и Ксани, къ югу 

жилищами Грузинъ, а къ западу Имеретинскою про- 

винціею Рача. Впрочемъ даютъ они твердую надежду, 

что если вышепрописанные князья и есаулы, брося 

прежнее свое обыкновеніе, съ ними обходиться бу- 

дутъ ласково и претензіи Грузинъ съ нихъ взыски- 

вать будутъ законнымъ порядкомъ, они и навсегда 

будутъ покорными, а также если опредѣлятся къ 
 

*) Напечатаніе Осетинскаго и Грузинскаго переводовъ признано лиш- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нимъ благоразумные священники для проповѣдыва- 

нія имъ Христіанской православной вѣры, —могутъ 

они быть приведены въ скоромъ времени въ оную 

вѣру, каковое усердіе они и при приводѣ къ прися- 

гѣ показали, которая и учинена сходно съ тепереш- 

ними ихъ мыслями. По отличному усердію и дѣя- 

тельности къ службѣ Е. И. В. при семъ трудномъ 

походѣ, осмѣливаюсь в. пр. рекомендовать 17 Егер- 

скаго полка подпол, и почетнаго командора Ляхова, 

маіора Фонъ-Клейста и кап. Лисаневича; Кавказ- 

скаго Гренадерскаго полка баталіона имени моего, 

бывшаго за маіора кап. Рейха, шт.-к-въ Осипова и князя 

Багратіона, адъютанта Коптева, который 

исправлялъ должность по всему деташаменту и упо- 

требляемъ былъ мною при учрежденіи судовъ, и отъ 

артиллеріи подпор Башмакова, командовавшаго ору- 

діями, и по таковой же ревности и всѣхъ прочихъ 

чиновъ деташамента; а равно здѣшняго моурава кня- 

зя Георгія Амилахвари, бывшаго при семъ похо- 

дѣ во всѣхъ случаяхъ мнѣ помощникомъ, какъ при 

слѣдованіи съ деташаментомъ, гдѣ охотникомъ пер- 

вый съ своими людьми перешелъ черезъ хребетъ 

Papo и занялъ дер Дамцару, такъ и при приводѣ 

Осетинцевъ къ присягѣ и учрежденіи судовъ,—како- 

вую дѣятельность къ пользѣ Высочайшей службы 

онъ и прежде, при дѣлаемыхъ мною поискахъ надъ 

Лезгинами, неоднократно показалъ, и здѣшняго 

протопопа Семена Гогебова, который, явясь ко мнѣ охо- 

тникомъ, слѣдовалъ всю экспедицію и увѣщевая на- 

родъ, приводилъ оный при мнѣ къ присягѣ, и на- 

конецъ дворянина Ивана Ялгузидзе, который будучи 

родомъ Осетинецъ и кроткаго нрава, посылаемъ 

былъ мною неоднократно съ желаемымъ успѣхомъ 

съ увѣщаніями къ неблагонамѣреннымъ, особливо 

же къ мятежникамъ Кешелты, и переводилъ учреж- 

денія судовъ и присяги съ Грузинскаго на Осетин- 

скій діалектъ, чего Осетинцы передъ симъ не слы- 

хали, почему можетъ онъ и впредь быть употребля- 

емъ при нихъ въ пользу службы Е. И. В. 

 
ВЫПИСКА  

БЫВШИМЪ ВЪ ДБТАШДМЕНТѢ ПОДПОЛ СИМОНОВИЧА ПРИ ЭКСПЕДИЦІИ  

на Осетинцевъ въ февралѣ мѣсяцѣ 1802 года нижнимъ ЧИНАМЪ 

Кавказскаго гренадерскаго полка, баталіона подпол Снионовича Число 

Унтеръ-офицеровъ 23 

Барабанщиковъ 9 

Фузелеръ 370 

Нестроевыхъ 38 

Итого 440 

17-го Егерскаго полка 3-хъ ротъ 
 

Унтеръ-ОФицеровъ 13 

Валторнистовъ 6 
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Егерей  162 

Нестроевыхъ   16 

 
Артиллерійскихъ чиновъ 

197 

Фейерверкер

овъ 

 

2 

Бомбардиро

въ 

 

8 

Канонировъ  7 

Готландиров

ъ 

 

4 

Фурлейтовъ  7 

 Войска Донскаго Щедрова 2-го 

полка 

28 

Козаковъ 77 

 А всего нижнихъ чиновъ 742 

 
УЧРЕЖДЕШЕ СУДА ДЛЯ ОСЕТИНЦЕВЪ, ПОДВЛАСТНЫХЪ КНЯЗЬЯМЪ 

МаЧАВЕЛИ 

 

По повелѣнію главнаго начальства, для учрежденія въ порядки приве- денныхъ въ 

повиновеніе законной власти Осетинце въ расположенныхъ у рѣкъ Большой Ліахвы и 

Паци, учреждается въ дер Джава судъ, который составлять имѣютъ изъ владѣльцевъ 

оныхъ Осетинцевъ князей Мачабели четыре два князя для дѣль Большой Ліахвы — 

Заза и Ревазъ, а для дѣлъ Паци и Кешелты два жь князя Элизбаръ и Бардзимъ; къ 

первымъ опредѣляются, по выбору Осетинцевъ изъ старѣйшихъ дер Губта, Таа и Кечо, 

дер Схлеби—Элизбаръ Цховреба-швили и дер Хцо Куджина Бордзіона- 

швили, и шесть есауловъ изъ Грузинъ Зуба-швили Мамука, Кайхосро и Го- гия Бугніа-

швили, изъ Осетинцевъ Гача Элизбаровъ, Хуго Джіо-швили и Абела Джіо-швили при 

писарѣ РостомЬ Бектабеговѣ, а къ послѣднимъ дер Гвер- цеви Павлена Алхаза-швили 

и Газа-швили Абела , дер Коли Куджапа Лом кацовъ и дер Додоны Келехса-швили 

Гача и есауловъ шесть-же изъ Грузинъ Гогія Зуба швиіи, Касрадзе Отара- швили Петре 

Магалдадзе, изъ Осетинцевъ Досто Габара-швили, Эба Хареба-швили и Кедже 

Тибила-швили, при писарѣ Грузинскомъ священникѣ іосифѣ Эпеміевѣ. Народу же 

сему Осетинскому предоставляется членовъ изъ своихъ судей выбирать ежегодно и 

представлять оному суду, а сей для подтвержденія въ Горійскій гражданскій судъ, и 

для обѣихъ частей переводчикъ, Нарскій житель Алексѣй Маміевъ. Оному суду 

разбирать дѣла на основаніи Грузинскихъ узаконеній при Россійскомъ начальникѣ, 

вмѣстѣ обѣихъ частей, и можетъ по обстоятельствамъ пребыва- ніе свое имѣть на 

время и въ дер Цохо. Рекомендуется, вопервыхъ, всѣмъ членамъ съ Осетинцами, какъ 

съ новымъ народомъ, обходиться ласково, по чему и не допускать есауловъ и другихъ 

къ дѣланію имъ притѣсненій и обидъ, требованія, какія случатся, взыскивать кроткимъ 

образомъ и чтобъ наказаніе отнюдь не превосходило важность преступтевія. Дѣла же 

могутъ случиться по воровству, дракѣ, ссорѣ о землѣ и грабежамъ въ Грузинскихъ 

деревняхъ, какіе явятся въ оный судъ. Грузины по претензіямъ своимъ на Осе- 

тинцевъ, касательно взятыхъ въ імѣнъ своихъ родственниковъ и забраннаго ими скота, 

стараться елико можно дѣлать имъ удовольствіе, особенно же въ отыскиваніи 

плѣнныхъ. Дѣла, которыя оный судъ рѣшить не можетъ, представлять въ учрежденный 

въ г Гори гражданскій судъ, а прочія рѣшать по сущей справедливости и присяжной 

должности. Содержаніе судьямъ, есауламъ, переводчику и писарямъ получать по 

Грузинскому установленію, только противъ сего лишняго ничего не брать. И какъ 

осталось нѣскоіько Осетинскихъ деревень, какъ-то Хемулта, Дзиви и прочія 

непреведенныхъ къ присягѣ на вѣрность подданства Е И В , то рекомендуется оному 

суду посылать въ оныя за поверенными и являющихся изъ оныхъ приводить къ 

присягѣ и записывать ихъ имена 

Февраля 26 го дня 1802 г , лагерь при дер Джава 

 

Тоже для Осетинцевъ расположенныхъ въ уѣздѣ Арагвы и у р Малой Ліахвы 

 

По повелѣнію главнаго начальства, для учрежденія въ порядкѣ приведенныхъ въ 

повиновеніе законной власти Осетинцевъ, расположенныхъ иъ уѣздѣ Арагвы и у рѣки 

Малой Ліахвы, учреждается въ дер Ванати судъ, который составлять имѣютъ 

Грузинскіе князья Манучаръ Тумановъ и Георгій Херхеулидзе, а при нихъ изъ 

старѣйшихъ Осетинцевъ въ помощники уѣзда Арагвы, дер Чвриви—Коко-швили Гуси, 

дер Кларцвели Кулумбега- швили Довлата и дер Мимпарели Арбо Ули-швили Джаче, 

при 2 есаулахъ,— одного изь Грузинъ дер. Ванати Асамбеки-швіли Симонѣ, а другаго 

изъ Осетинцевъ дер Укедели Хико; отъ стороны рѣки Малой Ліахвы, въ помощники, 

дер Шуарцвири Бестави-швили Абело, дер Талурели Пуса-швили Шавкуджа, дер 

Зонирели Вали-швили Павле, при двухъ такихъ же есау- лахъ дер Белоти, Хадури 

Гигина изъ Осетинцевъ дер. Дизгина Ростомъ Ика-швили , а къ обѣимъ частямъ 

писарь — дер Арбо священникъ Георгій Гуимрадзе, переводчикъ и за есаула 

дворянинъ Ауштровъ. Народу же сему Осетинскому предоставляется членовъ изъ 

своихъ судей выбироть ежегодно и представлять оному суду, а сей для подтвержденія 

въ Горійскій гражданскій судъ. Оному суду разбирать дѣла вмѣстѣ обѣихъ частей и 

можетъ пребываніе свое имѣть по обстоятельствамъ и въ другихъ деревняхъ (За симъ 

повторяется все сказанное въ предъидущемъ документѣ) 

 
1-го марта 1802 г, лагерь при дер Ванати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

772. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, 

отъ 26-го марта 1802 года, за № 8. 

 

Ген.-м. Лазаревъ изъ Грузіи рапортовалъ мнѣ 

отъ 20-го декабря минувшаго года, что Осетинскіе 

народы, обитающіе въ ущельяхъ горь Кавказскихъ, 

по рѣкамъ Паци и Большой Ліахвѣ, находясь из- 

древле въ подданствѣ Грузинскомъ и имѣвъ началь- 

никовъ наслѣдственныхъ въ Фамиліи Грузинскихъ 

князей Мачабели, въ послѣдніе дни жизни царя 

Георгія въ такое пришли неповиновеніе и буйство, 

что одного изъ князей оныхъ убили, а бывъ за сіе 

не наказаны, впослѣдствіи времени производили на- 

бѣги на Грузинскія селенія и, похищая имущество 

обитателей и вовлекая ихъ самихъ въ неволю, про- 

давали иноязычнымъ народамъ, горы Кавказскія на- 

селяющимъ; и что даже и со вступленія Грузіи подъ 

непосредственную зависимость В. И. В. не преста- 

вали они продолжать, въ чувствительнѣйшій вредъ 

землѣ сей, хищеній своихъ по подстреканіямъ царе- 

вичей и другихъ въ Имеретіи обрѣтающихся, не 

внемля и сдѣланнымъ мною неоднократнымъ увѣ- 

щаніямъ. Войдя въ подробное разсмотрѣніе поступ- 

ковъ Осетинцевъ сихъ и руководяся правилами, во 

Всевысочайшихъ повелѣніяхъ В. И. В. мнѣ препо- 

данными, рѣшился я наконецъ, не упуская удобнаго 

на то времени, привести ихъ въ повиновеніе закон- 

ной власти, колико можно кроткими способами. Для 

сего, скомандировавъ двѣ роты 17-го Егерскаго и три 

роты Кавказскаго Гренадерскаго полка съ двумя лег- 

кими полевыми орудіями и до пятидесяти Козаковъ, 

препоручилъ деташаментъ сей извѣстному по усер- 

дію къ службѣ и по отличнымъ способностямъ, Кав- 

казскаго Гренадерскаго полка подпол. Симоновичу и 

снабдилъ его надлежащимъ наставленіемъ. Онъ, 19-го 

прошлаго Февраля выступивъ отъ мѣстечка Грузин- 

скаго Цхинвалъ, прибылъ того же дня къ урочищу 

Сверисхеви. Оттолѣ отправивъ князей Мачабели и 

дворянина Ялгузидзе съ письменными къ Осетин- 

цамъ объясненіями о причинахъ, побудившихъ вой- 

ска В И. В къ походу внутрь ихъ обитаній, самъ 

по слѣдамъ посланныхъ впередъ привелъ деташа- 

ментъ въ деревню Осетинскую Джава Устрашенные 

толь неожиданнымъ прибытіемъ къ нимъ войскъ 

Россійскихъ и бывъ уже почти подъ рукою ихь, 

стеклись въ мѣстечко оное всѣ старѣйшины Осетин- 

скихъ деревень, по рѣкамъ Паци и Большой Ліахвѣ 

расположенныхъ. Симоновичъ, въ сдѣланномъ имъ 

благоразумномъ увѣщаніи, изобразивъ въ началѣ 

коликихъ наказаніи достойны они за свои злодѣя- 

нія, а далѣе заключивъ великостію снисхожденія В. 
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И. В. ко всѣмъ впадающимъ въ преступленія, ввелъ 

ихъ въ раскаяніе и тогда же родоначальниковъ при- 

велъ о повиновеніи законной власти къ присягѣ и 

взялъ изъ лучшихъ Фамилій их ь аманатовъ Потомъ, 

оставивъ на мѣстѣ семъ одно орудіе подъ надеж- 

нымъ прикрытіемъ, продолжалъ 22-го Февраля путь 

свои въ ущелье Кешелты, простирающееся къ вер- 

шинѣ рѣки Паци, предваривъ о томъ Осетинцевъ 

тамо живущихъ, явился въ деревнѣ Гуерцеви и тутъ 

исполнилъ тоже что и въ Джавѣ Поелику же мно- 

гіе изъ Осетинцевъ, оставя домы свои, скрылись 

было въ мѣста труднѣйшія и тамъ Скопляясь, гото- 

вились отражать силою шествіе войскь Россійскихъ,  

по побужденію конфидентовъ царевича Юлона, то 

Симоновичъ съ рѣшительною предпріимчивостію 

перешелъ стремнины утесистаго, глубокимъ снѣгомъ 

покрытаго хребта горъ именуемыхъ Papo и, пере-  

правясь рѣку Паци, вступилъ въ настоящее ущелье 

Кешелту, сверхъ чаянія гнѣздившихся тамъ небл- 

гонамѣренныхъ Осетинцевъ. Они, видя себя всюду 

преслѣдуемыми и не осмѣлясь сопротивляться побѣ- 

доносному оружію В. И. В., немедленно учинили на; 

повиновеніе законной власти присягу Симоновичъ 

же, взявъ отъ нихъ лучшихъ аманатовъ, прошелъ 

обратно гору Papo и трудное ущелье Могути и при-  

былъ въ деревню Джава 26-го Февраля. Тутъ сообраз-  

но съ данными ему наставленіями, для удержанія въ 

повиновеніи Осетинцевъ, по рѣкамъ Паци и Большой 

Ліахвѣ обитающихъ, учредилъ впредь до времени  

гражданскій судъ, составивъ оный изъ 4-хъ князей  

Мачабели, изъ 6 старѣйшинъ Осетинскихъ, изъ, 

6 есауловъ Грузинскихъ и толикаго же числа Осе- 

тинскихъ, при одномъ переводчикѣ и двухъ писаряхъ, 

въ число коихъ поступилъ по добровольному согла- 

сію и одинъ священникъ, на тотъ конецъ, чтобы, не  

упуская удобныхъ случаевъ, стараться кроткимъ об- 

разомъ возрождать въ Осетинцахъ-идолопоклонни- 

кахъ Христіанскую вѣру, издревле ими потерянную. 

Судъ же сей поставилъ Симоновичъ въ зависимость 

уѣзднаго суда и нижней полицейской управы, имѣ- 

ющихъ учредиться въ ближайшемъ городѣ Гори, а 

къ вящшему уваженію онаго оставилъ тамъ при 

старшинѣ 20 Донскихъ Козаковъ. Кончивъ такимъ 

образомъ экспедицію на Осетинцевъ, по рѣкамъ Паци 

и Большой Ліахвѣ обитающихъ, подпол. Симоновичъ 

обратилъ слѣдованіе свое къ Осетинцамъ, по верши- 

намъ рѣкъ Арагвы и Малой Ліахвы въ горахъ живу- 

щимъ, и которые равномѣрно чинивъ грабежи въ дере- 

вняхъ Грузинскихъ, участвовали и въ злодѣйствахъ 

вышепоказанныхъ одноплеменцевъ своихъ. Пре- 

возмогши затрудненіе пути сего по снѣговой горѣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чвриви именуемой, Симоновичъ раздѣлилъ надвое 

деташаментъ свой, объялъ жилища Осетинцевъ сихъ 

съ двухъ сторонъ безъ всякаго сопротивленія, при- 

велъ ихъ къ присягѣ 28-го Февраля и учредивъ 

и здѣсь судъ на томъ же основаніи, какъ въ дерев- 

нѣ Джава, и согласивъ одного священника быть у 

Осетинцевъ сихъ для проповѣди слова Божія,—3-го 

сего марта съ деташаментомъ въ квартиры свои 

благополучно возвратился и привелъ въ Грузію какъ 

взятыхъ имъ отъ Осетинцевъ 13 аманатовъ, такъ и 

одного пойманнаго изъ Грузинъ Нинію Баси-швили, 

который, оставивъ Грузію, былъ долго главнѣйшимъ 

у Осетинцевъ проводникомъ къ злодѣйствамъ и надъ 

которымъ предписалъ я произвесть судъ 

Подпол. Симоновичъ, занимаяся дѣлами, прямо 

препорученія сдѣланнаго ему касающимися, не упу- 

стилъ сиять на карту и проходимыя имъ мѣста съ 

означеніемъ дорогъ, деревень, урочищъ и ситуаціи, 

для внесенія сихъ доселѣ неизвѣстныхъ мѣстъ на 

карту горъ Кавказскихъ и особенно на спеціальную 

Грузіи. Заключаетъ при томъ по многимъ пріобрѣ- 

теннымъ имъ удостовѣреніямъ, что сихъ отпадшихъ 

было отъ Грузіи Осетинцевъ простирается число 

обоего пола живущихъ по рѣкамъ Паци и Большой 

Ліахвѣ до 20,000, а въ вершинахъ Арагвы и Малой 

Ліахвы до 15,000 душъ; что обитанія ихъ окружа- 

ются отъ сѣвера снѣговымъ хребтомъ горъ Кавказ- 

скихъ, къ востоку прочими Осетинскими поколѣнія- 

ми, по рѣкамъ Меджудѣ и Ксани живущими, къ югу 

Грузинскими селеніями, а къ западу Имеретинскою 

провинціею Рача; что подаютъ они твердую надежду,  

при соблюденіи справедливости въ ихъ судопроиз- 

водствѣ, быть всегда покорными законной своей вла- 

сти и что благоразумные священники могутъ въ 

нихъ легко въ скоромъ времени поселить сѣмена 

православной Христіанской вѣры, къ принятію коей 

оказывали Осетинцы желаніе свое и при приводѣ 

ихъ на вѣрность къ присягѣ. 

Осмѣливаюсь представить всеподданнѣйше во 

Всемилостивѣйшее В. И. В. благоволеніе подвигъ 

онаго подпол. Симоновича, который кроткимъ обра- 

зомъ привелъ въ повиновеніе уклонившихся отъ за- 

висимости Грузіи Осетинцевъ, который, кромѣ сего, 

будучи расположенъ съ баталіономъ Кавказскаго 

Гренадерскаго полка въ городѣ Гори, неоднократно 

обезопасилъ благоразумными своими распоряженіями 

и неусыпною дѣятельностію жителей Верхней Кар- 

талиніи отъ набѣговъ изъ Ахалциха Турокъ и Лез- 

гинъ,—который, когда послѣдовало ко мнѣ отъ Е. В. 

блаженныя памяти Г. И. Павла Петровича Высо- 

чайшее повелѣніе объ усиленіи тогда въ Грузіи 
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войскъ нашихъ, былъ туда отправленъ мною съ ба- 

таліономъ въ Февралѣ 1801 года и въ сіе свирѣпое 

время провелъ ввѣренную ему часть чрезъ Кавказ- 

скія горы, не подвергнувъ людей нималѣйшему из- 

нуренію; и который, наконецъ, при неусыпномъ на- 

блюденіи пользъ службы, отыскалъ и представилъ 

къ командѣ до 60 человѣкъ нижнихъ чиновъ, отъ 

прежнихъ бытіи войскъ Россійскихъ въ Грузіи бѣ- 

жавшихъ и по разнымъ мѣстамъ тамо доселѣ скры- 

вавшихся. 

Онъ же, Симоновичъ, за отличное усердіе къ 

службѣ В. И. В., во ономъ трудномъ походѣ про- 

тивъ Осетинцевъ оказанное, рекомендуетъ 17 Егер- 

скаго полка подпол. Ляхова, маіора Фонъ-Клейста и 

кап. Лисаневича; Кавказскаго Гренадерскаго полка 

кап. Рейха, шт-к-въ Осипова и князя Багратіона, 

баталіоннаго адъютанта подпор. Коптева, который, 

исправляя должность свою по всему деташаменту, 

употребленъ былъ и въ дѣло учрежденія времен- 

ныхъ въ Осетіи судовъ, и отъ артиллеріи подпор. 

Башмакова. Равномѣрно свидѣтельствуетъ объ осо- 

бенномъ рвеніи къ службѣ Горійскаго моурава изъ 

первостепенныхъ Грузинскихъ князей, князя Геор- 

гія Амилахвари, какъ бывшаго ему въ походѣ на 

Осетинцевъ во всѣхъ случаяхъ помощникомъ, вы- 

звавшимся добровольно на употребленія съ частію 

своихъ крестьянъ, съ которыми первый перешелъ 

чрезъ снѣговой хребетъ горы Paro и занялъ дерев- 

ню Дамцару; трудился при приводѣ Осетинцевъ къ 

присягѣ, при учрежденіи тамо судовъ и, что уже и 

мнѣ извѣстно, усердствовалъ всегда по начальству 

своему въ городѣ Гори къ истиннымъ пользамъ сво- 

его отечества; — Горійскаго протоіерея Симеона Го- 

гебова, который добровольно слѣдовалъ съ Симоно- 

вичемъ къ Осетинцамъ и, увѣщевая народъ, приво- 

дилъ его о повиновеніи законной власти къ прися- 

гѣ, и наконецъ дворянина Грузинскаго Ивана Ял- 

гузидзе, который, будучи родомъ Осетинецъ, посы- 

ланъ Симоновичемъ неоднократно къ увѣщанію не- 

благонамѣренныхъ своихъ соотчичей и исполнялъ 

препорученное съ желаннымъ успѣхомъ, переводилъ 

учрежденія временныхъ судовъ и присяги съ Гру- 

зинскаго на Осетинскій діалектъ, для чего заим- 

ствовалъ литеры Грузинскія, чего еще здѣсь не бы- 

вало, поелику Осетинцы знаковъ для изображенія 

словъ своего языка не имѣютъ. 

Здѣсь же осмѣливаюсь всенижайше присовоку- 

пить, что нижніе чины войскъ въ Грузіи располо- 

женныхъ весьма частыми поисками и преслѣдовані- 

ями по труднымъ утесамъ и стремнинамъ горъ и 

по лѣсамъ хищниковъ, вторгаться въ Грузію дерза- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ющихъ, лишаются прежде сроковъ обуви то не со- 

изволите-ли, Всемилостивѣйшій Государь, Высочай- 

ше повелѣть коммисаріату на половинное число 

войскъ, Грузію облегающихъ, т. е. на 3,500 челов., 

отпускать ежегодно въ распоряженіе мое по одной 

парѣ сапогъ натурою, въ коихъ и отчетъ быдъ-бы 

своевременно мною доставляемъ; тамъ же ихъ въ 

покупку найти не можно. 

 

773. Высочайшій рескриптъ ген.-л. Кноррингу, отъ 

23-го апреля 1802 года 

 

Донесеніе ваше объ успѣшномъ приведеніи Осе- 

тинцевъ къ повиновенію и порядку благоразумными 

мѣрами, отъ васъ предназначенными, принялъ Я съ 

совершеннымъ удовольствіемъ и, благодаря васъ за 

сіе распоряженіе, отдаю справедливость употреблен- 

ному вами къ исполненію его подпол. Симоновичу. 

Въ уваженіе свидѣтельства вашего о прежнихъ его 

заслугахъ и въ награду настоящихъ, пожаловаль Я 

его кавалеромъ ордена святаго князя Владиміра треть- 

ей степени, который для врученія ему вмѣстѣ съ рес- 

криптомъ при семъ прилагаю. — Одобреннымъ отъ не- 

го штабъ и оберъ-офицерамъ подпол. Ляхову, маіору 

Фонъ-Клейсту, кап-мъ Лисаневичу и Рейху, шт.-к-мъ 

Осипову и князю Багратіону и баталіонному адъ- 

ютанту подпор. Коптеву объявите Мое благоволеніе 

и въ знакъ онаго вручите имъ препровождаемые при 

семъ знаки ордена св. Анны 3-го класса Князю Геор- 

гію Амилахвари, за усердіе его и благонамѣренность, 

жалую золотую медаль съ бриліантовымъ бантикомъ, 

для ношенія на голубой, а дворянину Грузинскому 

Ивану Ялгузидзе— медаль золотую же на красной лен- 

тѣ; Горійскому протоіерею Симеону Гогибави крестъ 

на золотой цѣпи, — что все вмѣстѣ съ симъ къ 

вамъ доставляется. Впрочемъ пребываю вамъ благо- 

склонный 

 
На подливномъ наиисано собственною Е И В рукою тако 

„Александръ» 

 

774. Рапортъ подпол Симоновича ген.-л. Кнор- 

рингу, отъ 19-го мая 1802 года, за № 353 

 

Осетинскій переводчикъ дворянинъ Иванъ Ялгу- 

зидзе отправленъ сего числа съ штабе ь-канитаномъ 

Осиповымъ къ Осетинцамъ на Большую Ліахву, для 

приведенія оныхъ, а равно по рѣкѣ Паци и по ту 

сторону Кавказа въ уѣздѣ Пара расположенныхъ къ 

присягѣ. Изъ сего и уѣздовъ Заха и Зромага полу- 

чилъ я письмо, вь которомъ объявляютъ тамошніе 

обыватели ихъ усердіе, съ какимъ желаютъ они 

принять сію присягу, а при томъ пишутъ, что есть 
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у нихъ серебряныя руды, которыхъ они желаютъ 

показать, почему и предписалъ я оному штабсъ- 

капитану, описавъ сказанныхъ рудъ мѣстоположе- 

ніе, урочища и дороги, особливо ведущія къ Моз- 

доку, взять съ собою тѣхъ рудъ нѣсколько частицъ 

и представить ко мнѣ Обыватели ущелья Кешелты, 

расположеннаго на р Паци, доставивъ одного плѣн- 

наго Грузина, который проданъ былъ ими за горы, 

и перемѣнивъ прежнее свое хищническое поведеніе, 

просятъ о выпускѣ ихъ сожителей, находящихся 

здѣсь взятыми мною 7-ми аманатами, то не благово- 

лено-ль будетъ по приводѣ сказанной Кешелты къ 

присягѣ оныхъ аманатовъ отпустить въ свои дома. 

 

775. Письмо ген.-л Кнорринга къ д с. с Ковдлен- 

скому, отъ 5-го іюня 1802 года, за № 50 

 

По поводу, что подвластные Грузіи Осетинцы, 

живущіе по рѣкамъ Паци и Большой Ліахвѣ, при- 

чиняли хищиичества и грабительства въ селеніяхъ  

Грузинскихъ и оказывали непослушаніе моура- 

вамъ своимъ князьямъ Мачабели, произведена была 

на нихъ въ мартѣ сего года воинская экспедиція, 

подъ командою Кавказскаго Гренадерскаго полка 

подпол. Симоновича Экспедиціею сею Осетинцы при- 

ведены въ повиновеніе законной власти, взяты отъ 

нихъ аманаты и главнѣйшій побудитель ихъ на при- 

чиненіе злодѣяній въ Грузіи, Грузинъ Нинія Баси- 

швили пойманъ и содержится теперь подъ стражею 

въ Тифлисѣ. 

Г. Симоновичемъ учреждены временно суды для 

Осетинцевъ, особо подвластныхъ князьямъ Мачабе- 

ли и особо обитающихъ по Арагвѣ и по рѣкѣ 

Малой Ліахвѣ, и что Кешелтскіе Осетинцы, давъ 

теперь присягу въ вѣрности Е. И. В. и въ повино- 

веніи властямъ въ Грузіи учрежденнымъ, просятъ 

возвратить къ нимъ аманатовъ ихъ, содержимыхъ 

въ Гори. Я не рѣшился еще удовлетворить сему 

послѣднему, ни отмѣнить временные суды. В. пр., 

спознавъ по времени расположеніе Осетинцевъ къ 

постановленнымъ правительствамъ и судамъ въ Гру- 

зіи, можете сдѣлать заключеніе ваше на обѣ статьи 

сіи и меня увѣдомить. 

 

776. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, 

отъ 28-го іюня 1802 года, за № 16. 

 

Въ теперешнее пребываніе мое въ Грузіи одинъ 

изъ старшинъ Тагаурскаго народа, въ ущельяхъ 

горъ Кавказскихъ при пути въ Грузію обитающаго, 

Дударуко Ахметовъ, имѣетъ всегда склонности къ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хищничеству, остановилъ въ самомъ тѣсномъ мѣ- 

стѣ сего прохода партіею сообщниковъ своихъ од- 

нажды курьера, съ почтою изъ Грузіи въ Моздокъ 

отправленнаго, отобравъ у конвоевавшихъ шести Ко- 

заковъ лошадей и оружіе; а въ другой разъ штабъ- 

и оберъ-оФицеровъ, по перемѣщеніи въ полки въ 

Россіи расположенные слѣдовавшихъ изъ Грузіи, 

имѣвшихъ въ прикрытіи 40 человѣкъ Козаковъ, при- 

нудилъ, когда оборона Козаковъ не могла быть дѣй- 

ствительна, дать ему за позволеніе пройти занятое 

имъ крѣпкое ущелье 200 руб., да и прежде огра- 

билъ Армянскаго епископа Григорія, въ нахожденіе 

мое по Высочайшему повелѣнію въ С -Петербургѣ 

Таковое поведеніе Тагаурскаго старшины, когда 

оный не внималъ неоднократно дѣланнымъ ему чрезъ 

соотчичей его внушеніямъ, убѣдило меня принять 

мѣры безъ отлагательства времени къ его наказа- 

нію На сей конецъ, при отъѣздѣ моемъ изъ Гру- 

зіи на Линію, предписалъ я одной ротѣ Кавказска- 

го Гренадерскаго полка изъ двухъ въ Владикавказ- 

ской крѣпости расположенныхъ, сдѣлать на 25 

верстъ движеніе внутрь деФилей Кавказскихъ, такъ 

чтобы въ одно время прибыла она къ назначенному 

мною пункту, какъ я тамъ съ козаками, составляю- 

щими конвой мой, явлюея Сіе исполнилось 20-го чи- 

сла іюня и я, остановлен противу деревни Дудару- 

ко Ахметова, на высокой горѣ расположенной, тре- 

бовалъ его къ себѣ для объясненій. Онъ не только 

сему не повиновался, но уже заранѣе былъ готовъ 

къ оборонѣ въ трехъ каменныхъ замкахъ своихъ, 

занятыхъ его сообщниками. Не находя другаго сред- 

ства обуздать его кичливость, я приказалъ ротѣ гре- 

надерской и двумъ-стамъ Козаковъ приближиться къ 

его жилищамъ и силою оружія наказать его дер- 

зость. Деіашаментъ сей, встрѣченный издалека 

ружейными выстрѣлами Тагаурцевъ, бросился въ се- 

леніе Дударуко и тогда какъ Дударуко обезопасилъ 

себя въ замкахъ своихъ, раззорилъ его жилище, 

предалъ все огню и изъ числа противниковъ убилъ 

19 человѣкъ и 6 тяжело ранилъ, лишась 2-хъ гре- 

надеръ убитыхъ и 2 легко ранено. Сіе столько устра- 

шило Дударуко, что онъ прислалъ ко мнѣ просить 

остановить дѣйствіе репрезали, обѣщайся выполнить 

все отъ него требуемое. Я согласился на его пред- 

ложеніе и вслѣдствіе того 6 человѣкъ благонадеж- 

ныхъ Осетинскихъ старшинъ ручались отвѣтство- 

вать какъ въ томъ, ежели Дударуко что либо про- 

изведетъ впредь непріязненное, такъ и въ томъ, что 

возвратитъ немедленно все разновременно имъ у 

проѣзжающихъ въ Грузію и на Линію пограблен- 

ное. Самъ же онъ учинилъ торжественно присягу 



589 

 

не только не попускаться никогда на злыя покуше- 

нія, но быть твердымъ соучастникомъ благонамѣ- 

ренноети прочихъ одноплеменныхъ ему Осетинскихъ 

старшинъ, къ вящшей безопасности пути Грузин- 

скаго, дающихъ теперь дѣтей своихъ въ заложники. 

 

777. Письмо ген.-л. Кнорринга къ почетному стар-  

шинѣ Тагарскому Дударуко Дударову, отъ 29-го 

іюля 1802 года.  

 

На письмо ваше, вчера мною полученное, кото- 

рымъ извѣщаете меня, что вы мнѣ оклеветаны не- 

винно, нахожу сказать, что постороннихъ свидѣ- 

тельствъ не нужно было, когда я зналъ самъ многіе 

такіе случаи, кои не могутъ быть никогда сносимы 

равнодушно достоинствомъ обширнѣйшей въ свѣтѣ 

Имперіи. Но прошедшее изглажено будетъ изъ па- 

мяти, ежели вы въ вящшее утвержденіе, усердіе и 

вѣрности вашихъ Е И. В дадите надежнаго аманата 

и сохраните въ точности клятвенное обѣщаніе, предъ  

Богомъ вами произнесенное; тогда можете надѣяться  

на всѣ тѣ выгоды, коими честные и добрые люди  

всегда награждаются Я же увѣряю васъ въ моемъ 

къ вамъ благорасположеніи. 

 

778. Рапортъ д. с с Коваленскаго ген.-л. Кноррин- 

гу, отъ 26-го августа 1802 года, за № 1,011 

 

Предписаніемъ отъ 5-го іюня за № 50, в пр., 

препроводивъ ко мнѣ всѣ бумаги объ Осетинцахъ, въ  

верхней части Карталиніи живущихъ, препоручить  

мнѣ изволили, спознавъ по времени расположеніе 

сихъ народовъ къ постановленнымъ правительст- 

вамъ и судамъ Грузіи, какъ на возвратъ ихъ ама- 

натовъ, такъ и на отмѣну учрежденныхъ у нихъ 

временныхъ судовъ сдѣлать мое заключеніе и вамъ 

донести. — Вслѣдъ затѣмъ подпол. Симоновичъ, 

извѣщая меня, что аманатовъ тѣхъ в. пр., въ быт- 

ность въ Гори, приказали отпустить въ ихъ жили- 

ща увѣдомилъ, что живущіе изъ Осетинцевъ по сю 

сторону Кавказа приведены уже на вѣрность къ при- 

сягѣ, а къ прочимъ пошлются, для таковаго-жь 

приведенія къ присягѣ, чиновники по первой воз- 

можности отъ снѣговъ чрезъ горы перехода, н по- 

далъ мнѣ также нѣкоторое свѣдѣніе о расположеніи 

всѣхъ сихъ народовъ, изъ чего, между прочимъ, вид- 

но, что они весьма преданы Россіи и желаютъ быть 

управляемы не Грузинскими, а Россійскими чинов- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

никами и подаютъ притомъ надежду, что чрезъ ко- 

роткое время примутъ Христіанскую вѣру, отъ ко- 

торой они нѣсколько тому вѣковъ назадъ отпали; 

вслѣдствіе сего писалъ я подполковнику, чтобъ 

онъ, по пріобрѣтенному имъ о тѣхъ народахъ поз- 

нанію и по извѣстной его въ дѣлахъ опытности и 

отличному къ службѣ усердію, сообщилъ мнѣ даль- 

нѣйшія объ нихъ свѣдѣнія въ подробности, по кото- 

рымъ бы могъ я приступить, во исполненіе воли в 

пр., къ предположенію объ нихъ сообразнаго съ умо- 

начертаніемъ ихъ мнѣнія, оставляя впрочемъ учреж- 

денный тамъ распорядокъ, впредь до разсмотрѣнія, 

на прежнемъ основаніи вь вѣдомствѣ его, Симоно- 

вича; но отзыва на то отъ него до сего времени я 

не получалъ Нынѣ-жь бывшій у приведенія къ при- 

сягѣ означенныхъ Осетинцевъ, по той сторонѣ Кав- 

казскаго хребта живущихъ въ хеобахъ или ущельяхъ 

Нара и Заха, Осетинскій переводчикъ дворянинъ 

Иванъ Ялгузидзе, но окончаніи своей преноручен- 

ности ъо мнѣ явившійся, объявилъ, что подробное 

описаніе о числѣ жителей тѣхъ и прочихъ Осетин- 

цевъ, а также и другія свѣдѣнія о нихъ доставлены 

вмѣстѣ съ присяжными листами къ подпол Симо- 

новичу, а отъ него препровождены къ ген.-м. Лаза- 

реву, который однакожъ, кромѣ присяжныхъ лис- 

товъ, ничего мнѣ не сообщилъ и, какъ слышу, пре- 

проводилъ все то къ в пр. отъ себя.  

Означенный дворянинъ Ялгузидзе, между про- 

чими объясненіями его о вышеупомянутыхъ Осетин- 

цахъ , съ которыми он ь пребывая долгое время, 

зная совершенно ихъ языкъ, при отличныхъ своихъ 

способностяхъ пріобрѣлъ нарочитыя объ нихъ свѣ- 

дѣнія, объявилъ мнѣ, что живущіе въ ущельяхъ 

Нара и Заха убѣдительно просили его о присылкѣ 

къ нимъ для ученія Христіанскому закону Моздок- 

скаго священника (коего имени не упомнитъ)—того 

самаго, который былъ у нихъ для проповѣди Еван- 

гельской, стяжавшаго особенное ихъ къ себѣ ува- 

женіе. 

Я о семь представляя на благоусмотрѣніе в нр., 

равно какъ и о томъ, не благоугодно-ли будетъ поз- 

волить, при учрежденіи новаго у сихъ народовъ пра- 

вительства, опредѣлить къ нимъ въ число судей се- 

го дворянина, который но отличной его способности 

и бывъ самъ изъ Осетинцевъ, съ пользою могъ бы 

быть употребленъ и для содѣйствія къ обращенію 

ихъ въ Христіанство; ни для ободренія его нужно 

положить ему какое либо жалованье 
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XII 

ЗАКАВКАЗСКІЯ МУСУЛЬМАНСКІЯ ВЛАДѢНІЯ. 

 

I. БОРЧАЛЪ и ШУРАГЕЛЬ. 

 

779. Рапортъ ген -м Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 24-го сентября 1800 года, за № 22 

 

Увѣдомяеь объ отправленіи сердаря кн. Георгія 

Циціанова, 22-го сего сентября, съ Лезгинами въ чи- 

слѣ 400 человѣкъ, на жалоканьѣ е в царя здѣшня- 

го состоящихъ, въ провинцію Памбакъ, нужнымъ 

почелъ освѣдомиться отъ е. в., куда предпріятъ под- 

вигъ сей, на что онъ изволилъ отвѣтствовать, что 

Эриванскій Мегмедъ-ханъ, издавна порываясь воз- 

вратить въ свое владѣніе провинцію Шорокгали, въ 

подданствѣ его находящуюся, нынѣ на оную угро- 

жаетъ нападеніемъ, въ отвращеніе чего и назначе- 

на помянутая часть войска Лезгинскаго, подъ коман- 

дою онаго князя Циціанова туда отправленная Къ 

сему прибавить изволилъ, что дѣло сіе не такъ-то 

важно, а между тѣмъ подалъ мнѣ письмо на Араб- 

скомъ діалектѣ, Эриванскимъ ханомъ къ нѣкоему 

Казахскому старшинѣ писанное, которое преложа 

съ Арабскаго оригинала по-Грузински, въ семъ ви- 

дѣ имѣю честь представить в. пр. *) 

 

780. Тоже, отъ 6-го октября 1800 года, за № 28 

 

Съ послѣднимъ нарочнымъ моимъ я имѣлъ 

честь доносить в пр объ отправленіи е. в царемъ 

 

*) Этого приложенія не оказалось 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здѣшнимъ сердаря своего князя Циціанова въ про- 

винцію Шорокгали для сопротивленія впаденію вь 

оную Эриванцевъ; нынѣ же, въ дополненіе къ тому, 

долгомъ поставляю донести о слѣдствіяхъ подвига 

сего. Эриванскій Мегмедъ-ханъ для отторженія отъ 

власти царя здѣшняго помянутой провинціи отря- 

дилъ съ нѣсколькимъ числомъ Эриванцевъ находивша- 

гося при себѣ, нѣкоего Келб-Али-хана, который еще 

Ага-Магомедъ-ханомъ лишенъ зрѣнія. Сей Келб-Али- 

ханъ, по прибытіи на помощь оной провинціи ре- 

ченнаго сердаря кн. Георгія Циціанова съ частію 

Грузинскихъ подъ его начальствомъ войскъ, изъ 

Лезгинъ въ 400 челов и людей мелика Абова, ко- 

ихъ взялъ на пути, состоявшихъ, напалъ тотчасъ 

на сихъ послѣднихъ нечаянно и, причиня въ нихъ 

уронъ немалый въ убитыхъ и раненыхъ, одержать 

успѣлъ надъ ними верхъ примѣтный, а наконець 

яко-бы пошелъ на самую крѣпость ТІІорокгальскую 

и причинилъ оной крайнее раззорено, — потомъ ре- 

тировался восвоясы Провинція Шорокгали, такъ 

какъ я въ изустномъ съ е в. царемъ объясненіи 

слышалъ, въ самомъ началѣ принадлежала Великой 

Арменіи, отъ коей перешла во владѣніе Грузинское, 

гдѣ и состояла по тѣхъ поръ, пока покойный царь 

Ираклій во время власти своей надъ Эриваномъ не 

подарилъ ее хану Эриванскому. Мало по срмъ спустя, 
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царь Ираклій быль чаномъ тѣмъ прогнѣванъ и тог- 

да же велѣлъ провинцію сію взять у него обратно 

и съ того времени оная понынѣ пребывала, въ Гру 

зинскомъ владѣніи спокойно Я догадываюсь, не есть 

ли сіе хана Эриванскаго покушеніе слѣдствіемъ то- 

го, что еще въ началѣ прошлаго августа мѣсяца 

писалъ онъ, Мегмедъ-ханъ, какь я посторонне из- 

вѣстился, къ е в царю и кь бывшему министру 

Коваленскому письма, по поводу возвращенія вы- 

шедшихъ изъ владѣнія его Армянъ и Магометанъ, въ 

числѣ трехъ-сотъ семей, кои предварительно пред- 

назначаемы были мелику Абову, а нынѣ и дѣйстви- 

тельно поселяются въ Грузіи, и просилъ удовлетво- 

ренія, угрожая въ противномъ случаѣ принятіемь 

мѣръ мщенія (каковыя письма ако-бы и нынѣ су- 

ществуютъ, но о нихъ будто со стороны е в и г 

Коваленскаго умолчано) 

Не могу достаточнѣе въ семъ увѣрить в пр но 

той причинѣ, что дѣлъ и бумагъ, кои нынѣ при 

нять мнѣ слѣдуетъ, я еще не получилъ, а онъ, г- 

Коваленскій, откладываетъ сдачу оныхъ до выелу- 

шанія послѣдней у е. в царя аудіенціи, коей за сла- 

бостію царскаго здоровья еще не состоялось Что 

же касается до собственной предосторожности моей, 

то я не преминулъ сказать е. в и наперед ь сего, 

не нужно ли въ чемь помощи оть меня, на то онъ 

изволилъ отвѣчать что дѣло сіе вовсе не важно,— 

теперь спрашиваютъ меня, что по настоящему со- 

стоянію дѣлъ, можно ли посылать грамоты Высо- 

чайшія къ ханамъ Эриванскому, Шушинскому и 

Ганджинскому, кои къ е в присланы на произ- 

вольное по мѣстному усмотрѣнію обстоятельств ь 

употребленіе. Я отвѣчалъ, что дѣло не кспѣху 

 

781. Тоже, отъ 3-го августа 1801 года, за № 394. 

 

Отъ 23-го числа имѣль честь донести в. пр , что 

отправился въ Борчалы, Демурчасалы и Казахи 

Объѣхавъ всѣ сіи провинціи, сего числа прибылъ 

 

КАЗАХЪ. 

 

782. Воззваніе ген-м Лазарева къ Казахцамъ, отъ 

23-го января 1801 года, за № 50 

 

Сейчасъ увѣдомился я, что вы поступаете про- 

тивъ Высочайшей воли Г И, коя вамъ отъ меня 

по повелѣнія) инспектора объявлена, а сверхъ того 

и посланники покойнаго даря вашего, бывшіе при 

Высочайшемъ Дворѣ, привезли грамоту, по коей ца- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вь Тифлисъ.—Въ объѣздъ же мой привелъ я агала- 

ровь сихъ провинцій на вѣрность въ подданствѣ Е 

II В къ присягѣ, и представляя присяги сіи у сего 

в пр, долгомъ поставляю донести, что многіе изь 

Агаларовъ держатся противной партіи, что болѣе 

понудило меня привести ихъ къ присягѣ, а особливо 

Борчалинскичъ, кои всѣ принадлежатъ е св. царе- 

вичу Давиду, изъ коихъ пять человѣкъ ко мнѣ не 

пріѣхали; я ихъ оставилъ безъ приведенія къ при- 

сягѣ, ибо они находятся въ горахъ, но по возвра- 

щеніи съ горь вь свои деревни, намѣреваюсь тре- 

бовать вь Тифлисъ и привести ихъ кь присягѣ, 

иодобно прочимъ Касательно же обстоятельствъ 

Шамшадильской провинціи, то какъ жители оной 

всѣ находятся вь горахъ, то и собрать ихъ было 

неможно и потому я ихъ оставилъ вь прежнемь 

положеніи, препоручивъ управляющему Казахами 

кн Соломону Авалову имѣть за ними смотрѣніе и 

въ случаѣ нападенія ихъ защищать, давая обо всемъ 

знать мнѣ 

 
КЛЯТВЕННОЕ ОБѢЩАНІЕ 
 

Мы, Демурчасальскіе и Казахскихъ ауловь агалари и Борчалпнскіе агалары съ нашими 

крестьянами обѣщаемся и клянемся всемогущему Богу, чго мы Всепресветлѣйшему 

Державнейшему Великому Г И Александру Пав- ловичу. Самодержцу Всероссійскому 

и протчая. и протчая, и протчая и Е И В Всероссійскаго престоіа Наслѣднику, который 

назначенъ будетъ, хо- тимъ вѣрными, добрыми, попутными и вѣчно подданными сь 

нашими Фами- ліями быть и никуда безъ Высочайшаю Е И В соизвоіенія и указа 

загра- ницу не отъѣзжать и въ чужестранную службу не вступать, тако жь съ не- 

пріятелями Е И В вредительной откровенности не имѣть, ни же какую за повѣдную 

корреспонденцію внутрь и внѣ Россійскаго государства содержать и никакимъ 

образомъ противу должности вернаго подданнаго Е И В не по- ступать и все къ 

высокому Е И В самодержавству, силѣ и власти принад- лежащія права и 

преимущества узаконенныя и впредь узаконняемыя, по край- нему разумѣнію, силѣ и 

возможности предостерегать и оборонять, и въ томъ во всемъ живота своего вь 

потребномъ случаѣ не щадить и при томъ по крайней мѣрѣ стараться 

споспѣшествовать все, что къ Е И В вѣрной службѣ и пользѣ госудрственной во 

всякихъ случаяхъ касаться можетъ. О ущербѣ Е В интереса, вредѣ и убыткѣ, какъ 

скоро о томъ увѣдаемъ, не токмо благовременно о томъ объявить, но и всякими 

мѣрами отвращать и не допущать тщаться будемъ, когда же къ службѣ и пользѣ Е В 

какое тай- ное дѣло, пли какое бъ оно ни было которое приказано намъ будетъ тайно 

содержать, и то содсржать въ совершенной тайнѣ и никому не объявлять, кому о томъ 

вѣдать не надлежитъ и не будетъ повелѣно объявлять. Сіе должны и хотимъ мы вѣрно 

содержать, елико намъ всемогущій Господь Богъ душевно и телесно да поможетъ Въ 

заключеніе же сей нашей клятвы цѣ луемъ Коранъ нашъ 
 

На татарскомъ подписано и приложены печати агаларовъ 
 

Такого же содержанія присяжный листъ съ приложеніемъ печатей  
Мусы-эфендия и 24 человѣкъ Казахскихъ агаларовъ 
 

 

ревичъ Давидъ Георгіевичъ утвержденъ наслѣдни- 

никомъ; хотя я и не вѣрю симъ слухамъ, зная вашу 

вѣрность, но долгомъ поставляю вамъ еще повто- 

рить, что вы должны оставаться въ послушаніи и 

вѣрности къ утвержденному Г. И наслѣднику и во 

всемъ повиноваться его повелѣніямъ; въ противномъ 

случаѣ я къ вамъ пріиду съ побѣдоносными войска- 

ми здѣсь находящимися и за неповиновеніе строго 
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преступники наказаны будутъ Въ увѣреніе же ва 

шего повиновенія, должны прибыть въ Тифлисъ кт 

наслѣднику царевичу Давиду Георгіевичу изъ луч 

шихъ старшинъ человѣкъ шесть, съ полученья сего 

 

783. Рапортъ ген.-м Лазарева ген.-л Кноррингу 

отъ 20-го февраля 1801 года, за № 128. 

 

17-го числа сего мѣсяца Карабагскаго владѣль 

ца Шушинскаго Ибрагимъ-хана подданные до 200 че- 

ловѣкъ, ворвавшись въ предѣлы Грузіи, отогнали  

Казахскихъ жителей пасущійся близь мѣстечка Де- 

лижана, находящагося подлѣ границъ Грузинскихъ, 

табунъ, въ коемъ находилось до 2,000 разнаго ско- 

та и 300 лошадей, и хотя жители Казахскіе, узнавъ 

сіе, за ними и гнались, но настичь ихъ никакъ не 

могли. 

 

784. Прошеніе Казахскихъ жителей ген.-л. Кноррингу, 

1802 г. 
(Подлинника нс оказалось) 

 

Съ того самаго времени, какъ по повелѣнія) 

и Фирману Всемилостивѣйшаго Государя Высочай- 

шее Его покровительство землѣ сей подано, мы, рабы 

Его, тѣмъ весьма будучи обрадованы, по сіе время 

повелѣнія) Всемилостивѣйшаго Государя были по- 

слушны, желая, дабы мы покровительствомъ Вели- 

каго Государя были избавлены отъ притѣсненій и 

жили-бы мирно и спокойно въ своихъ мѣстахъ, изъ- 

являя притомъ службу и несомнѣнное по возмож- 

ности нашей усердіе къ Высочайшему двору. 

Другое желаніе наше было, дабы по соизволе- 

нію Всемилостивѣйшаго Государя и по повелѣнію 

Его былъ присланъ къ намъ начальникъ и повели- 

тель, коему бы мы, рабы Его, какъ о состояніи и 

желаніи нашемъ, такъ и о нашихъ нуждахъ могли 

донести, и тотъ повелитель явилъ бы свою милость, 

исполнивъ просьбы наши. Благодаримъ Бога, полу- 

чивъ такого начальника и помощника, каковы вы, 

и что земля сія прибытіемъ вашимъ просвѣтилась. 

Богу то извѣстно, сколько мы сему радуемся и 

тѣмъ возносимся. Теперь убо слѣдуетъ намъ под- 

робнѣйше о состояніяхъ своихъ в выс-у донести. 

Болѣе 500 лѣтъ какъ народъ Казахскій нахо- 

дится въ землѣ сей; служа нѣсколькимъ государямъ, 

пользовались ихъ милостію, такъ что нѣкоторые 

изъ нашего народа были одъ нихъ назначаемы пра- 

вителями дѣла съ опредѣленіемъ имъ жалованья по 

мѣсту, чтб по нашему закону и положенію и утвер- 

ждено Въ дѣла и распоряженія наши никто кромѣ 

своихъ не вмѣшивался А какъ власть государя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здѣсь истребилась, то мы по сосѣдству служили 

Багратіонамъ,—царямъ Теймуразу и Ираклію; нало- 

жено было на насъ рѣшительно махты деньгами 

4,000 руб., хлѣба и ячменя 400 халваровъ; изъ сей 

махты было назначено жалованье векилю, нѣкото- 

рымъ почетнѣйшимъ старшинамъ Казахскимъ и 

мустоуфіяахъ, и всякой агаларъ или старшина дѣ- 

лалъ по волѣ своей судъ и взысканіе; и такимъ 

образомъ жили мы до размноженія потомковъ Ирак- 

ліевыхъ. Послѣ чего, умноживъ онъ свое корысто- 

любіе, излишнимъ требованіемъ службы дѣлалъ 

народу обиды, не принимая ничьихъ донесеній и 

просьбъ Народъ, лишившись надежды, оставивъ 

свое наслѣдственное мѣсто, разсѣялся по разнымъ 

мѣстамъ, и нѣкоторые народы наши, раззоривъ свое 

имѣніе по поводу неправосудія, ушли въ чужія 

земли; да и теперь ббльшая половина Казахскаго 

народа находится въ Грузинскихъ мѣстахъ и чу- 

жихъ областяхъ. Сіе неправосудіе и непорядки и 

теперь вь насъ не истреблены, такъ что въ прош- 

ломъ году, раззоривъ свое имѣніе, разбѣжались изъ 

двухъ селеній; если не будете помышлять о остав- 

шихся, то и тѣ разойдутся 

Просимъ усерднѣйше славнаго Государя первое, 

не лишить насъ правъ и порядка предковъ нашихъ 

Второе, не требовать съ насъ свыше помяну- 

нутой махты 

Третье, во владѣніяхъ Всемилостивѣйшаго Го- 

сударя разсѣянный нашъ народъ собрать вамъ и 

тѣмъ построить намъ раззоренныя селенія. 

Четвертое, поелику народъ нашъ, не имѣя спо- 

собов ь служить при царскомъ дворѣ, по общему на- 

шему выбору, вопервыхъ ки Сулхана Чавчавадзе, 

вовторыхъ Реваза, а втретьихъ Гарсевана, выпро- 

сивъ мы, назначали правителями надъ нами, дабы 

всякій изъ наеь пріѣзжающій вь Тифлисъ имѣлъ 

мѣсто въ ихъ домѣ, дабы всякія наши дѣла были 

доносимы царямъ отъ нихъ и приказанія бы 

царскія были намъ объявляемы чрезъ нихъ то и 

теперь просимъ васъ усерднѣйше, чтобъ по преж- 

нему нашему положенію былъ назначенъ прави 

телемъ надъ нами тотъ же, который бы и доно- 

силъ обо всѣхъ нашихъ дѣлахъ находящемуся въ 

сей славнаго Государя землѣ намѣстнику; и притомъ 

васъ просимъ препоручить насъ при себѣ-жь пра- 

вителю оному, а когда угодно будетъ принять сіе 

наше донесеніе, то просимъ въ отвѣтъ сему, сдѣлавъ 

ваше учрежденіе, пожаловать намь, на коемъ бы мы 

и оставались. О прочихъ нашихъ обстоятельствахъ, 

если будетъ отъ васъ приказано, лично мы вам ь 

донесемъ. 
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785. Рапортъ ген.-л. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 3-го ноля І802 года, за № 315 

 

Сейчасъ получилъ я чрезъ князя Соломона 

Авалова извѣстіе, что изъ Казахскихъ селеній, ко- 

чующихъ по своему обыкновенію въ горахъ, бѣжа- 

 

ШАМШАДИЛИ 

 

Свѣдѣнія о Шамшадили 

 

Агаларовъ Татарскихъ въ Шамшадиляхъ  

исключая султана, находилось 26, Армянскихъ кевховъ  

7; теперь же осталось въ Шамшадиляхъ агаларовъ 

Татарскихъ 4 и кевха Армянскій 1, прочіе же Всѣ 

находятся у хана Ганджинсьаго Изъ 33-хъ дер Шам- 

шадильской провинціи остались на своихъ мѣстахъ 

дер. Татулу, Хасан-сулу и половина Гокшалы на 

рѣкѣ Хасанѣ лежащая, половина дер Амурлу на 

р. Аханжѣ (9), половина дер. Баирамлу на р Ассерикѣ 

и половина дер. Аирумъ, въ горахъ находящейся;— 

изъ сел Моруль находится при султанѣ 1 агаларъ 

съ тремя семьями, да изъ 12 сел, на р Саганѣ на 

ходящихся, осталось при султанѣ 2 агалара, прочіе 

же всѣ у хана Гянджинскаго. 

Въ деревняхъ, оставшихся теперь въ Шамшади- 

ляхъ, полагаютъ примѣрно 400 семей, а въ находя- 

щихся у хана Ганджинскаго 1,900 семей,—оставшіе- 

ся семьи и старшины имѣютъ кочеваніе свое теперь 

въ горахъ, въ вершинѣ р. Хасанъ, а находящіеся 

у хана Ганджинскаго кочевали въ вершинѣ р, Шам- 

 хоръ; но нынѣ, по просьбѣ претендующаго на сул- 

танство Шамшадильское старшины Магмадъ-Хусей- 

на, переведены далѣе. 

 

Причиною удаленія всѣхъ старшинъ и селеній 

Шамшадильской провинціи къ хану Гянджинскому 

болѣе всего старшина Шамшадильскш Магмадъ-Ху- 

сейнъ, претендовавшій на султанство Шамшадиль- 

ское, но по проискамъ нынѣшняго султана Насиб-бе- 

ка онаго не получившій и покойнымъ царемъ Геор- 

гіемъ содержавшійся въ крѣпости Тифлисской подъ 

арестомъ, который, со времени освобожденія его изъ 

подъ ареста, началъ искать протекціи чана Ганд- 

жинскаго и имѣя у себя приверженныхъ Шамша- 

дильскихъ агаларовъ, привлекая ихъ eme и болѣе, 

успѣлъ до сего времени пособіемъ хана Ганджин- 

скаго, претендующаго всегда на Шамшадиль и по- 

сылавшаго по просьбѣ Магмадь-Хусенна, для пересе- 

ленія Шамшадильцевъ въ свои владѣнія, подъ на- 

чальствомъ сына своего войска, переселить съ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ли къ Эриванскому хану агалары Мегмедъ-ШериФъ, 

племянникъ Пенаг-аги, при немъ 14 семей, Насиб- 

ага, сынъ Джафаръ Юзбашева, при немъ 15 семей, 

Касум-ага, при немъ 2 семьи, — всего 3 агалара 

и 31 семья 

 

 

 

 

 

агаларами Татарскими и 6 кевхами Армянскими 1,900 

Татарскихъ и Армянскихъ семей, и хотя иногда сул- 

танъ Насиб-беьъ, имѣя помощь отъ Казахъ, и дѣлалъ 

при переселеніи ихъ сопротивленіе, но какъ число 

отъ стороны xana Ганджинскаго всегда почти было 

болѣе, а къ тому же Магмадъ-Хусейнъ присутство- 

валъ самъ съ войсками хана Ганджинскаго,—мало 

имѣлъ въ семъ успѣха 

 

787. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 15-го марта 1801 года, за № 173 

 

Ганджинскій Джевадъ-ханъ не престаетъ дѣлать 

подвластными своими разные набѣги на провинцію 

Шамшадиль, отъ чего оная, терпя крайнее раззореніе, 

изнуряется и даже до того, что некоторые жители, 

какъ султанъ тамошній наслѣднаго царевича Давида 

извѣщаетъ,—начинаютъ убѣгать въ разныя мѣста. 

то я о семъ в пр донося, имѣю честь испросить 

повелѣнія, кйкъ предписано будетъ, дабы и всѣ жи- 

тели сей провинціи не могли разбѣжаться, съ Дже- 

вадъ-ханомъ поступить, который на просьбу е. св 

наслѣднаго царевича о запрещеніи подвластнымъ 

его дѣлать на провинцію ту набѣги не только ни- 

чего не отвѣчалъ, но, не пріемля оной, умножаетъ 

еще больше чинить разныя оной притѣсненія. 

 

788. Предписаніе ген. л. Кнорринга ген.-м. Лазареву, 

отъ 23-го марта 1801 года, за № 648.—Науръ 

 

Имѣя рапортъ в. пр. отъ 15-го сего марта за 

№ 173, что Ганджинскій ханъ дѣлаетъ покушенія 

I на Шамшадиль, начавъ уже то отгономъ скота, жи- 

телямъ оной провинціи принадлежащаго, предписы- 

ваю вамъ расположить въ Борчалахъ и въ самой 

Шамшадили такую часть войскъ нашихъ, которая 

бы обезопасила и Казаховъ и Шамшадильцовъ, но 

чтобы притомъ и жители тамошніе пеклись бодрст- 

веішо о сохраненіи и себя и своей собственности 

въ расположеніи въ означенныхъ мѣстахъ войскъ, 

(коихъ по мнѣнію моему неменѣе четырехъ ротъ 
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мушкатерскихь или гренадерскихъ оь двумя пуш- 

ками нужно; слѣдуетъ наблюсти, чтобы солдат- 

ство стояло по квартирамъ, ежели не по капральству, 

по крайней мѣрѣ въ половину того. 

Прибытіе въ Грузію одного баталіона Гренадер- 

скаго Тучкова 2-го полка и выступленіе туда же, 

16-го сего марта, другаго подастъ в. пр. способы 

мѣстно распорядиться такъ, чтобы закрыта была 

войсками нашими Грузія предпочтительно отъ сто- 

роны Лезгинъ и Гянджинскаго владѣнія, отколѣ всего 

паче хищныхъ покушеній ожидать должно; а отъ 

стороны Имеретіи и Турецкихъ владѣніи нѣтъ ка- 

жется, близкихъ опасностей. Сообразивъ все сіе, 

какъ в. пр. расположите находящіяся уже въ Грузіи  

войска, обезопасивъ при томъ, и Сурамъ и Цхинвалы, 

подробно мнѣ рапортуйте для донесенія Е И В 

 

789. Рапортъ ген.-м Лазарева ген-л Кноррингу, 

отъ 19-го іюня 1801 года, за № 384 

 

По словеснымъ донесеніямъ Казахскихъ стар- 

шинъ узнанъ я, что Шамшадильскоп провинціи жи- 

тели по подговорамъ Гянджинскаго Джевадъ-хана, 

который обѣщается во всѣхъ случаяхъ ихъ защи- 

щать, намѣреваются уити изь Грузіи, почему для 

остановленія ихъ и недопущенія отклониться оть 

подданства Г. И., вчерашняго числа отправилъ отсель 

съ бывшими при мнѣ Казахскими войсками князя 

Соломона Авалова, давь ему наставленіе, чтобы, 

останова жителей Шамшадильскихъ отъ побѣга, со- 

бралъ ихъ въ одно мѣсто, а подпол Кузеневу пред- 

писалъ, въ случаѣ нападенія на провинцію сію, вмѣ- 

стѣ съ Казахскими войсками оную защищать. По 

возстановленіи спокойствія въ провинціи Памбакской 

и по учрежденіи въ ней должнаго порядка, намѣре- 

ваюсь я, оставя здѣсь, для соблюденія всегдашняго 

порядка и тишины, двѣ роты мушкатеръ Тифлис- 

скаго полка, баталіона подпол Кузенева, одну роту 

егерей, одно орудіе артиллеріи, изь числа состоя- 

щихъ при баталіонѣ подпол Кузенева, и одно Гру- 

зинское и 30 Козаковъ и, отправя остальныя войска 

въ мѣста ихъ настоящаго расположенія съ ген.-м 

Леонтьевымъ, ѣхать въ Шамшадильскую провинцію 

и возстановить тамъ порядокъ, тишину и спокойствіе 

 

790. Письмо ген.-м Лазарева къ Шамшадильскому 

Магмадъ-Хусейну, отъ 10-го августа 1801 г., за № 405 

 

Донесеніе ваше я получилъ; въ отвѣтъ на оное 

скажу вамъ, что всѣхъ противящихся волѣ Всеми- 

лостивѣйшаго Г. И. долженъ я наказывать, а пови- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нующихся защищать и для того приказалъ князю 

Соломону Авалову защищать Шамшадильскую про- 

винцію; а какъ вы отъѣхали изъ оной и держитесь 

противной совсѣмъ партіи, и вмѣсто того, чтобы 

повиноваться волѣ Г И., противитесь оной, отвлекая 

Шамшадильцевъ отъ повиновенія и наказывая не- 

повинующихся вамъ, а хотящимъ повиноваться волѣ 

Государя, коего какъ вы, такъ и они суть подданные, 

военною рукою,—то князь Аваловъ и защищаетъ 

оныхь Наконецъ нужнымъ нахожу извѣстить васъ, 

что буде хотите вы возвратиться на истинный путь, 

то пріѣзжайте ко мнѣ въ Тифлисъ, гдѣ и получите 

прощеніе, а до тѣхъ поръ онаго получить не можете. 

 

791. Предписаніе ген.-л. Кнорринга ген.-м. Лазареву, 

отъ 17-го мая 1802 года, за 1,352. 

 

Имѣя достовѣрныя увѣдомленія, что Ганджинскій 

ханъ, собравъ свои войска, угрожаетъ ими Шамша- 

дили, предписываю в пр съ частію ввѣреннаго вамъ 

17-го Егерскаго полка и съ обоими орудіями артил- 

леріи, расположенными въ ТифлисѢ, съ полученія 

сего слѣдовать немедленно въ ПІамшадиіь и по при- 

бытіи туда, присоединивь къ деташаменту вашему 

роту Тифлисскаго Мушкатерскаго полка, съ однимъ 

полевымъ орудіемъ тамъ находящуюся, равномѣрно 

какъ и Козаковъ, при ротѣ сей состоящихъ, удер- 

живать цѣлость Шамшадиль отъ покушеній на нее 

Ганджинскаго хана силою нашего оружія. Когда же 

отселѣ выступите и когда въ Шамшадиль прибудете, 

извольте меня рапортовать, увѣдомляя послѣ, коль 

возможно чаще, о произшествіяхъ Шамшадильскихъ. 

 

792. Рапортъ ген -м Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 24-го мая 1802 года, за № 264 

 

Выступивъ въ походъ изъ ТиФлиса съ назна- 

ченнымъ въ предписаніи в пр. за № 1,352 числомъ 

войскъ, для удержанія въ цѣлости Шамшадили отъ 

покушеній Ганджинскаго хана силою оружія, вчераш- 

няго чист прибылъ къ мѣсту расположенія лагеремъ 

роты Тифлисскаго Мушкатерскаго полка съ орудіемъ 

и козаками, при рѣчкѣ Хасанѣ, близь первой Шам- 

шадильской деревни Гек-джелу называемой, и ос- 

тановился лагеремъ Но какъ по осмотрѣ моемъ 

мѣсто теперешняго моего расположенія оказалось 

со всѣхъ сторонъ невыгоднымъ, то я завтрашній 

день выступаю съ деташаментомъ въ походъ и на- 

мѣреваюсь расположиться лагеремъ верстахъ въ 

15-ти отсель по дорогѣ ведущей къ Гянджѣ и, прим- 

кнувъ лѣвымъ Флангомъ къ р Курѣ, буду находить- 
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ся верстахъ въ 30 отъ пограничнаго мѣстечка Шам- 

хоръ и въ 50 или 60 верстахъ отъ Ганджи, отколь 

буде-бы Ганджинсюй чанъ вздумалъ (что однакоже 

сомнительно и почти невозможно) итти съ войсками 

своими въ Шамшадиль, могу встрѣтить его въ мѣ- 

стечкѣ Шамхорахъ Долгомъ поставляю также доне- 

сти, что по прибытіи моемъ сюда нашелъ я, что 

Шамшадильскіе жители, какъ равно и Казахи, по 

обыкновенію своему отъ чрезмѣрныхъ жаровъ, те- 

перь здѣсь существующихъ, со всѣмъ жильемъ сво- 

имъ и скотомъ вышли въ горы и никого изъ нихъ 

въ деревняхъ ихъ уже не находится. Гаиджинскій 

ханъ, бывшій прежде съ нѣкоторымъ числомъ войскъ 

своихъ близь Шамшадили, возвратился въ Ганджу 

и потому-то весьма сомнительно, чтобы онъ сдѣлалъ 

каковое либо впаденіе въ границы Шймшадпля, то- 

гда когда никого изъ нихъ въ селеніяхъ нѣтъ.  

Во время прохожденія моего чрезъ Казахъ 

имѣлъ я извѣстіе, будто-бы Шемахинеши Мустафа- 

ханъ съ войскомъ своимъ выступилъ въ походъ съ 1 

намѣреніемъ напасть на Ганджинскаго хана и что 

сіи-то слухи и были болѣе причиною возвращенія его въ 

Ганджу для пріуготовленія сдѣлать отпоръ 

Мустафѣ-хану; но какъ подтвержденія онымъ я до 

сихъ поръ еще не получалъ, то и полагаю ихъ не- 

вѣрными. 

 

793. Тоже, отъ 26-го мая 1802 года, за № 266. 

 

По донесении моемъ в. пр. отъ 24-го числа съ 

264 выступилъ я изъ лагеря, при рѣчкѣ Хасанѣ 

бывшаго, 25 числа и, отошедъ 16 верстъ, располо- 

жился лагеремъ при рѣкѣ Аханжѣ (Алиндже?) не 

далѣе 30 верстъ отъ рѣки Шамхоръ, Шамшадиль- 

скую провинцію отъ Ганджиискаго владѣнія отдѣля- 

ющей. По прибытіи моемъ на лагерь сей развѣдалъ 

я, что въ провинціи Шамшадильокой изъ 33 дере- 

вень осталось только неболѣе 4-хъ деревень съ 

4-мя Татарскими агаларами и однимъ Армянскимъ 

кевхой, кои и кочуютъ теперь въ горахъ въ верши- 

нѣ р. Хасана; прочія же 29 деревень съ Татарски- 

ми агаларами и Армянскими кевхами находятся во 

владѣніяхъ Ганджинскаго хана. Причиною удаленія 

ихъ къ хану Ганджинскому болѣе всѣхъ старшина 

Шамшадильскій Магмадъ-Хуеейнъ, претендовавшій 

на султанство Шамшадильское, но не получившій 

онаго и содержавшійся въ крѣпости Тифлисской 

подъ арестомъ, который по освобожденіи его изъ 

крѣпости искалъ протекціи Джевадъ-хана, и какъ 

сей претендовалъ всегда на Шамшадильскую про- 

винцію, то по сему и посылалъ въ разныя времена, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для переселенія во владѣнія свои Шамшадильцевъ, 

съ сыномъ своимъ войска, который вмѣстѣ съ Маг- 

мадъ-Хусейномь, находившимся всегда при войскахъ 

хана Ганджинскаго, успѣлъ до сего времени пересе- 

лить вышесказанное число деревень, въ коихъ по- 

лагается примѣрно 1,900 семей, а въ оставшихся 

здѣсь 400 Переселенные во владѣніе хана Ганджин- 

скаго Шамшадильцы, до прибытія моего съ деташа- 

ментомъ въ провинцію сію, имѣли кочевье свое въ 

вершинѣ р. Шамхоръ, но по приходѣ моемъ, по 

просьбѣ Магмадъ-Хусейна, какъ посыланный мною 

для развѣдыванія о мѣстѣ пребыванія ихъ донесъ, 

ханомъ Гянджинскимъ переведены далѣе въ грани- 

цы владѣнія его 

 

794. Тоже, кап Таганова ген.-м Лазареву, отъ 

14-го октября 1802 года, за № 1, изъ лагеря при 

дер Татли 

 

Въ силу предписанія в. пр., со ввѣреннымъ мнѣ 

деташаментомъ подъ препровожденіемъ по земству 

князя Таки Аргутинскаго прибылъ въ Шамшадиль 

сего мѣсяца 13-го числа благополучно и располо- 

жился лагеремъ близь деревни, Татли называемой, 

лежащей на рѣчкѣ Хасан-су; но жители той деревни 

отъ дачи квартиръ отказываются, считая себѣ то 

сильнымъ утѣсненіемъ, чиновникъ же здѣсь находя- 

щійся ихъ къ тому принудить отказывается; а такъ 

какъ сія деревня въ горахъ, почему и холодная, 

дровъ же, а особливо и подножнаго корму совсѣмъ 

нѣть, ибо оная окружена пашнями, садами и пус- 

тыми пещапыми горами, султанъ же ихъ Насиб-бекъ 

проситъ, чтобъ перейти на ту рѣку, на коей в. пр 

съ деташаментомъ по лѣту стояли и гдѣ его было 

жительство, но по опасности отъ стороны Ганджин- 

скаго хана онъ перекочевалъ сюда, обѣщая кварти- 

ры и подножный кормъ; ежели же того нельзя, то 

говоритъ, что воля наша, что онъ самъ здѣсь гость 

и помочь намъ не можетъ Что же касается до сторо- 

ны Ганджинскаго хана, то только вскорѣ могъ уз- 

нать, что онъ послалъ было своего сердаря, назы- 

ваемаго Исрафил-бекъ, чтобъ угнать народъ, Айру- 

мы называемый, семей сто, который кочевалъ близь 

его границы; но сей сердаръ, услышавъ, что идутъ 

Русскія войска, возвратился назадъ, а ихъ здѣшніе 

султанъ и агалары перегнали ближе. Александръ же 

царевичъ находится въ Ганджѣ и говоритъ Насиб- 

бекъ, что Казахскій ага Пенагъ съ прочими пос- 

лалъ къ нему лошадь и съ обнадеживаніемъ, что 

буде онъ сыщетъ у Лезгинъ войска и дойдетъ до 

нихъ, то они будутъ готовы съ нимъ соединиться 
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Съ приближеніемъ моимъ къ Казахамъ я услышалъ, 

что оный Пенаг-ага послалъ было курьера въ Гян- 

джу? но услышавъ, что мы идемъ, послалъ его 

догнать и воротилъ и призывалъ къ себѣ Насиб-бека, 

здѣшняго султана, хотѣлъ было съ нимъ что-то го- 

ворить, уо по симъ же причинамъ не говорилъ боль- 

ше ничего, какъ только попенялъ ему, что не хо- 

рошо дѣлаетъ, что проситъ Русскія войска. На сихъ 

же дняхъ я слышалъ, что украдкой проѣхалъ въ 

Ганджу изъ Тифлиса Микелъ князь Аргутинскій, но 

съ чѣмъ и отъ кого — неизвѣстно; Казахи же не- 

терпѣливо ждутъ князя Гарсевана Чавчавадзе, гово- 

ря что при пріѣздѣ его рѣшится ихъ участь. По пред- 

писанію в. пр. отдѣлилъ къ здѣшнему чиновнику по 

гражданству Козаковъ шесть. Султанъ здѣшній гово- 

ритъ, что этого войска очень мало и онъ опасается, 

ибо и къ нимъ былъ присланъ отъ Ганджинскаго 

хана, чтобъ они перешли въ его владѣнія безъ даль- 

нихъ хлопотъ, то изъ нихъ нѣкоторые агалары тоже 

ему сказали, что ежели онъ придетъ съ войскомъ, 

то они противиться не будутъ. . 

Сверхъ сего сейчасъ извѣстился я отъ здѣш- 

няго султана Насиб-бека, что онъ получилъ прислан- 

наго нарочно къ нему отъ Шушинскаго Ибрагимъ- 

хана, который проситъ его, чтобъ онъ далъ вамъ 

знать, что онъ ищетъ вашего дружества но непрі- 

язни съ Ганджинскимь ханомъ и, буде позволите, то 

онъ пришлетъ къ вамъ для сего нарочныхъ. Владѣ- 

нія же его, Насиб-бека, находящіяся у Ганджинскаго 

хана, также прислали къ нему сейчасъ человѣка, что 

буде мы придемъ на рѣчку Тоузъ, на прежнее его 

Насиб-бека жилище, гдѣ в пр. по лѣту стояли съ 

деташаментомъ, ю они готовы сюда итти, но чтобъ 

мы ихъ обезопасили и подкрѣпили 

 

795. Предписаніе ген.-м. Лазарева кап. Таганову, 

отъ 16-го октября 1802 года, за № 524. 

 

Рапортъ в. бл. отъ 14-го числа я получилъ и 

по причинамъ описаннымъ вами предписываю пе- 

рейти на рѣку Тоузъ и, избравъ тамъ деревню, рас- 

положитесь по квартирамъ, снесясь о семъ прежде 

съ помощникомъ пристава Султану Шамшадильско- 

му объявите, что на сихъ дняхъ выступаетъ туда 

еще деіашаментъ егерей и Козаковъ, а потому нѣтъ, 

да и быть не можетъ ни малой опасности краю тому 

Въ отвѣтъ Насиб-беку скажите, чтобы онъ от- 

писалъ Ибрагимъ-хану, что дружество его, коль ско- 

ро онъ ищетъ моего, и мнѣ будетъ пріятно. Впро- 

чемъ поступайте, какъ преподаны вамъ правила въ 

данномъ отъ меня наставленіи, стараясь увѣрить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всѣхъ жителей, что они во всякой безопасности отъ 

покушеній непріятельскихъ и что войска наши за- 

11 щищать ихъ готовы будутъ всегда. 

 

796 Рапортъ подпол. Ляхова ген.-м. Лазареву, 

отъ 31 октября 1802 года, за № 4,—изъ лагеря при 

р. Тоузе. 

 

Прибывши съ отрядомъ на рѣку Тоузъ сего мѣ- 

сяца 29-го числа, освѣдомился я отъ здѣшняго сул- 

тана, что Ганджинскаго хана сынъ съ войскомъ изъ 

200 человѣкъ прибылъ на рѣку Дзегамъ и угналъ 

изъ деревни людей. Узнавши оное, я тотже часъ съ 

двумя ротами въ походъ выступилъ; пришедши къ 

нему на рѣку Дзегамъ, засталъ его, но люди уже 

были изъ деревни угнаты; — я посылалъ къ нему 

здѣшняго пристава Варламова сказать, чтобъ оныхъ 

людей возвратить, что онъ и обѣщался исполнить 

тотъ же день, при чемъ и сказалъ, что онъ навсег- 

 да преданъ Россіи; послѣ чего я возвратился. 

 

797. Тоже, отъ 3-го ноября 1802 года, за № 9 

 

Угнатыя Ганджинскаго хана сыномъ Шамша- 

дильскаго султана двоюроднаго брата Мамед-бека до 

500 подвластныя семейства на прежнія ихъ жилища, 

на рѣчку Дзегамъ сего числа возвратились, и что 

сего же дня въ присутствіи моемъ, совмѣстно съ 

приставомъ Варламовымъ, вблизи пребыванія мо- 

его на нашей границѣ съѣхавшись, султанъ съ по- 

мянутымъ своимъ двоюроднымъ братомъ и съ род- 

ственниками помирились, при чемъ Сабекъ^) про- 

силъ, чтобы безпрепятственно имъ было, такъ какъ 

и прежде, перегнать имъ свой скотъ на прежнее ихъ 

пастбище къ нашей границѣ; находящійся же съ 

войсками Ганджинскаго хана сынъ вчерашняго чис- 

ла возвратился въ Ганджу и что яко-бы ханъ Гянд- 

жинскій съ сыномъ своимъ въ сдѣланномъ имъ по- 

ступкѣ весьма недоволенъ. 

 

Отношеніе д. с. с. Коваленскаго къ ген.-м. Ла- 

зареву, отъ 17-го декабря 1802 года, за № 2,414 

 

Живущіе нынѣ Гянджинской области въ Шам- 

хорахъ всего до 200 семействъ Татары объявляютъ 

желаніе переселиться въ ІМамшадиль, гдѣ они и 

прежде жили, о чемъ и нарочнаго съ письмомъ ко 

мнѣ прислали; я, руководствуясь правилами, Высо- 

чайше преподанными о вызовѣ переселенцовъ въ 

Грузію, тѣмъ охотнѣе согласенъ дать имъ сіе поз- 

воленіе, что по выправкѣ моей сіи Татары были въ 
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подданствѣ Грузіи и жительствовали дѣйствительно 

въ Шамшадиляхъ. 

Давая о семъ знать в. пр., присовокупляю мою 

просьбу о предписаніи воинскому тамъ начальнику, 

по сношенію съ земскимъ, оказать возможное со- 

 

ПАМБАКЪ. 

 

799. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 26-го іюня 1801 года, за № 338. 

 

Стараясь всячески развѣдать о истинѣ дѣла 

по предмету отвлеченія Памбакскихъ жителей Эри- 

ванскимъ Мегмед-ханомъ и Нахичеванскимъ Келб- 

Али-ханомъ отъ подданства Всемилостивѣйшаго Г. 

И. нашего, какъ и въ бытность здѣсь в. пр. слухи 

носились, и по отбытіи отсель изъ писемъ къ здѣш- 

нимъ князьямъ, кои доносили мнѣ, видно было, но 

все еще имѣло нѣкоторое сомнѣніе,—узналъ, что дѣй- 

ствительно Памбакскіе агалары, по подговорамъ ха- 

новъ тѣхъ, нѣкоторые по собственному желанію ихъ, 

а нѣкоторые изъ подражанія товарищамъ своимъ 

уѣхали изъ провинціи своей къ сторонѣ Эривана и 

расположились близь онаго, почему тотже часъ от- 

правилъ письмо къ Эриванскому Мегмедъ-хану; а 

нынѣ къ достовѣрному свѣдѣнію моему получилъ 

письмо отъ 4-хъ старшинъ, въ числѣ Памбакскихъ 

агаларовъ находящихся, дающее мнѣ извѣстіе, что 

они дѣйствительно по волѣ Эриванскаго хана и На- 

хичеванскаго Келб-Али-хана изъ провинціи своей 

уѣхали, какъ и пріѣхавшій съ письмомъ тѣмъ ело- 

весно мнѣ донесъ; и второе письмо отъ старшины 

Сарванскаго Минасаса Мегмед-аги, въ Памбакской 

провинціи находящагося, который,.бывъ приверженъ 

къ сторонѣ нашей, посылалъ по приказанію моему 

къ Памбакскимъ агаларамъ своихъ конфидентовъ, 

также подтверждающее о истинѣ слуховъ тѣхъ. Пись- 

ма сіи представляя у сего въ оригиналѣ съ перево- 

дами в. пр., имѣю честь донести, что я, не имѣя уже 

нималѣйшаго сомнѣнія въ справедливости слуховъ 

о дѣлѣ семъ, многими доказательствами утверждаю- 

щихся, нужнымъ поставляю, для отвращенія безпо- 

рядковъ и недопущенія Памбакской провинціи ага- 

ларовъ выйти изъ подданства Г И нашего, съ ба- 

таліономъ мушкатеръ ген.-м. Леонтьева 1-го, оставя 

тяжелыя орудія, при баталіонѣ томъ состоящія, по 

причинѣ трудной въ предлежащемъ пути дороги, на 

мѣстѣ ихъ расположенія съ пристойною командою 

мушкатеръ, съ баталіономъ егерей мнѣ ввѣреннымъ, 

тремя легкими орудіями, при полку 17 Егерскомъ со- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дѣйствіе на прикрытіе сихъ переселенцовъ перехо- 

да, которое весьма достаточно будетъ въ томъ, что- 

бы часть войскъ подвинулась къ Дзагиру, на гра- 

ницѣ Грузинской лежащему Мѣсту. 

 

 

 

стоящими, и однимъ орудіемъ Грузинскимъ, 100 чел. 

Козаковъ нашихъ и, буде успѣю, собрать 500 кон- 

ныхъ Грузинъ, подъ командою сердаря князя Ивана 

Орбеліани,—30-го числа сего мѣсяца выступить въ 

провинцію Памбакскую и, прибывъ туда, стараться 

Памбакскихъ агаларовъ возвратить въ прежнія свои 

мѣста, возстановить въ провинціи той совершенное 

спокойствіе и тишину, для утвержденія коей въ краю 

томъ навсегда, оставя двѣ роты мушкатеръ баталі- 

она подполковника Кузенева и роту егерей, по рос- 

писанію въ Кизикской провинціи быть долженствую- 

щую, на каковое употребленіе сверхъ вышеписан- 

наго числа войскъ ихъ и беру съ собою, и слѣдо- 

вать обратно 

 

800. Письмо ген.-м Лазарева къ Памбакскимъ ага- 

ларамъ, отъ 11-го іюля 1801 года, за № 365. 

 

Увѣдомясь объ отклоненіи вашемъ отъ верхов- 

ной власти Всемилостивѣйшаго Г. И. моего, надъ 

вами существующей, прибылъ я съ побѣдоносными 

войсками Е. В. въ провинцію Памбаки и нашелъ, 

что вы дѣйствительно изъ оной удалились, то требую 

теперь отъ васъ, чтобы вы, по полученіи сего, при- 

знавъ вину свою, непремѣнно прибыли всѣ ко мнѣ 

въ лагерь и просили бы прощенія въ поступкѣ ва- 

шемъ, за что и получите оное; но ежели сего моего 

требованія вы не исполните, то страшитесь справед- 

ливаго наказанія за дерзостные поступки, противъ 

Высочайшей воли Г И моего дѣлаемые. Буде же 

имѣете каковыя либо претензіи на начальниковъ 

вашихъ, то прибывъ ко мнѣ, объявите и получите 

себѣ должное удовлетвореніе. 

На все сіе ожидая теперь вашего отвѣта, надѣ- 

юсь, что вы столь будете благоразумны, что прибу- 

дете ко мнѣ, гдѣ получите прощеніе въ поступкахъ 

вашихъ и воздаяніе за усердіе, но въ противномъ 

случаѣ невозвращенія вашего будете строго наказаны. 

 

801. Рапортъ ген.-м Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 13-го іюля 1801 ГОДА, за № 373 

 

Выступивъ въ походъ съ войсками, въ рапор- 
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тахъ моихъ предъ симъ в. пр. отправленныхъ озна- 

ченными, въ Памбакскую провинцію, отправилъ я 

для развѣдыванія чтб дѣлается въ Эриванѣ одного 

вѣрнаго человѣка изъ Грузинъ, а потомъ, слѣдуя къ 

провинціи сей, преодолѣвъ многія трудности въ пути 

къ оной и перешедъ разные дефилеи, 9-го числа при- 

былъ и расположился лагеремъ при рѣкѣ Памбакѣ, 

близь деревни Дарбаръ, гдѣ, разсматривая обстоя- 

тельства, прибытія моего сюда съ войсками требо- 

вавшія, нашелъ, что Эриванскій Мегмедъ-ханъ, ста- 

раясь всячески, вмѣстѣ съ Нахичеванскимъ Келб- 

Али-ханомъ, отвлечь жителей провинціи Памбакской 

отъ подданства Всемилостивѣйшаго Г И. нашего 

и обратить въ свое, уговаривая ихъ къ сему, пріѣ- 

халъ съ 400 чел. войскъ при немъ находящихся и 

одного бѣжавшаго изъ Грузіи Татарскаго чинов- 

ника Ага-бека къ границамъ Грузіи, который, рас- 

ноложась съ войсками сими въ Шурагельской про- 

винціи , успѣлъ уже вывести 14 деревень Татар- 

скихъ, составляющихъ, полагая примѣрно, отъ 5 

до 6 тысячъ мужеска и женска пола душъ, съ 

ихъ агаларами или старшинами,—нѣкоторыхъ по 

согласію, а другихъ къ тому принуждая, изъ жи- 

лищъ ихъ и расположить аулами близч мѣста рас- 

положенія его съ войсками; и двухъ главныхъ ага- 

ларовъ Памбакскихъ Сеид-бека и Рагим-бека, аре- 

стовавъ, отправилъ ь'ь хану Эриванскому, а одного 

чиновника же Ахмед ь-агу содержит ь при себѣ, кои 

все и теперь два содержатся подъ арестомъ у Эри- 

ванскаго хана, а одинъ у сего бека, и караванъ иду- 

щій въ Эривань задержалъ Но обстоятельствамъ 

симъ я сего числа писалъ къ Эриванскому хану, 

чтобы онъ отъ поступковъ таковыхъ, могущихъ на- 

влечь на него справедливѣйшій гнѣвъ Г И., воздер- 

жался и агаларовъ находящихся у него подъ арес- 

томъ прислалъ ко мнѣ, а также и караван ь съ солью 

приказалъ бы препроводить безопасно; а къ Памбак- 

скимъ агаларамъ, съ подданными своими Ага-бекомъ 

отвлеченнымъ, писалъ, чтобы они непремѣнно воз- 

вратились ко мнѣ 

 

802. Тоже, отъ 15-го іюля 1801 года, за № 375 

 

По письму, писанному мною 10-го числа къ Пам- 

бакскимъ агаларамъ и по словесному моему увѣре- 

нію, изъ числа 14 деревень, за границу удалившихся, 

пять съ половиною но сіе число возвратясь, прибыли 

ко мнѣ въ лагерь, а остальныя находятся еще загра- 

ницей. Я, увѣривъ возвратившихся, что они вь по- 

ступкахъ своихъ получаютъ прощеніе и сверхъ того, 

буде останутся навсегда вѣрными и усердными Г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И., получатъ по заслугамъ своимъ награжденіе, объ- 

явивъ при томъ, что для защиты ихъ оставляю я 

здѣсь нѣсколько побѣдоносныхъ войскъ Россійскихъ, 

приказалъ слѣдовать въ свои селенія и находиться 

тамъ, чтб они и исполнили. — Къ остальнымъ же 

невозвратившимся писалъ еще письмо; отъ Эриван- 

скаго же хана я на отношеніе мое ничего еще не по- 

лучалъ При семъ также в. пр. донести честь имѣю, 

что я, пополнивъ здѣсь провіантъ, 18-го числа высту- 

паю на границу, откуда удобнѣе можно будетъ тре- 

бовать отъ Эриванскаго хана возвращенія поддан- 

ныхъ Г. И. 

 

803. Письмо гьн.-м. Лазарева къ Памвакскимъ ага- 

ларамъ, отъ 16-го іюля 1801 года, за № 372. 

 

10-го числа писалъ я къ вамъ, чтобы вы воз- 

вратились на истинной путь и прибыли ко мнѣ въ 

лагерь оъ подданными вашими; — нѣкоторые това- 

рищи ваши сіе выполнили и, прибывъ ко мнѣ, полу- 

чили прощеніе и находятся нынѣ въ спокойствіи; 

васъ же не видѣвъ я до сихъ еще поръ раскаивав- 

шихся въ поступкахъ вашихъ, нужнымъ поставляю 

требовать въ послѣдній уже равъ прибытія вашего 

ко мнѣ, но буде и за симъ требованія моего вы не 

выполните, то тогда уже принудите меня возвращать 

васъ на путь истинный побѣдоносными войсками Г. 

И. моего и поздно уже будетъ вамъ раскаиваться. 

Въ надеждѣ, что вы требованіе мое выполните, пре- 

бываю вамъ доброжелательный. 

 

804. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген -л. Кноррингу, 

отъ 28-го іюля (4-го августа) 1801 года, № 393. 

 

15 го числа сего мѣсяца имѣлъ я чоі ть доно 

сить в. пр., что изъ числа 14 деревень Памбакской 

провинціи, удалившихся за границу, пять съ поло- 

виною ко мнѣ прибыли, а къ 20-чу числу и осталь- 

ныя восемь съ половиною съ находящимися при 

нихъ агаларами, убѣждены будучи вторымъ моимъ 

къ нимъ письмомъ; а притомъ и увидѣвъ прибытіе 

къ нимъ изъ Эривана находившихся нодь арес- 

томъ двухъ главныхъ агаларовъ Рагим-бека и Сеид- 

бека, возвратились въ свои жилища, но агалары 

Рагим-бекъ и Сеид-бекъ, безъ особаго моего увѣ 

ренія, что они получать прощеніе, прибыть ко мнѣ 

не согласились; посему я, не имѣвъ при себѣ князя 

Авалова, къ коему они имѣютъ весьма великую 

преданность, послаль къ нимь дчя увѣренія 17-го 

Егерскаго полка протоіерея Цинамзгварова, с ь коимъ 

они 20-го числа ко мнѣ и прибыли, объявивъ, что 



600 

 

они находились подъ арестомъ у Эриванскаго хана, 

но по послѣднему моему письму къ хану выпущены 

и возвратились въ свои владѣнія Съ ними же при- 

былъ и агаларъ Ахмедъ-ага, подъ арестомъ у Ага- 

бека находившійся, объявивъ, что онъ отпущенъ и 

что Ага-бекъ отступилъ съ войсками далѣе въ гра- 

ницы Эриванскія. По прибытіи ко мнѣ всѣхъ ага- 

ларовъ старался я внушить имъ, сколь поступокъ 

ихъ въ отъѣздѣ изъ своихъ владѣній предосудите- 

ленъ и сколь они виновны противъ Всемилостивѣй- 

шаго Г. И. Они признали вину свою, но объявили, 

что къ сдѣланію оной понудила ихъ боязнь отъ 

Эриванскаго хана, къ раззоренію ихъ нѣсколько разъ 

покушавшагося, и что они, бывъ всегда увѣряемы 

ивъ Тифлиса, что войска Россійскія на защиту ихъ 

никакъ къ нимъ не придутъ, сдѣлать то были почти 

принуждены; но теперь узнавъ, что они точно на- 

ходятся въ подданствѣ Г. И. и видѣвъ также себѣ 

защиту, обязуются во весь свой вѣкъ быть вѣрными 

и усердными Е. В. Я, обнадеживъ ихъ, что они по- 

лучаютъ въ проступкѣ своемъ прощеніе и объявивъ 

имъ, что для защиты ихъ оставляю нѣкоторое число 

побѣдоносныхъ войскъ Г И., отпустилъ въ ближнюю 

отъ лагеря деревню, приказавъ прибыть ко мнѣ на 

другой день. Того же числа ввечеру возвратился 

изъ Эривани и посланной мой князь Соломонъ Тар- 

хановъ, съ коимъ вмѣстѣ прибылъ отъ Эриванскаго 

хана главный его чиновникъ Аббасъ-ханъ султанъ, 

коему я приказалъ отвести въ деревнѣ квартиру. 

Князь Тархановъ по приходѣ своемъ ко мнѣ объ- 

явилъ, что онъ по прибытіи въ Эривань былъ у 

Эриванскаго хана и что ханъ по прибытіи его тотъ 

же часъ агаларовъ, въ крѣпости находившихся, при- 

казалъ отпустить въ свои домы и переговаривая 

съ нимъ, Тархановымъ, изъяснялся, что онъ въ по- 

ступкѣ своемъ совсѣмъ не виноватъ, но что искалъ 

Памбакскую провинцію, имѣя на сіе Фирманъ отъ 

Ага-Магомедъ-хана, а притомъ далъ ему чувствовать, 

что имѣлъ къ тому нѣкоторыя понужденія и со сторо- 

ны царевичей Грузинскихъ, какъ Тархановъ и уз- 

налъ тамъ чрезъ одного юзбашу ивъ Армянъ, къ 

намъ преданнаго, что царевичъ Давидъ по выступ- 

леніи нашемъ писалъ къ хану, чтобы онъ старался 

насъ въ Памбакскую провинцію не допустить, что 

за сіе отдастъ онъ ему Памбакскую провинцію и 

обязуется платить ту дань, кою ханъ Эриванскій 

платилъ царямъ Грузинскимъ, увѣряя притомъ, что 

Россіянъ выступило изъ Тифлиса только 400 челов 

а также, что и царевичи изъ Имеретіи писали къ 

хану, что они, соединясь съ Имеретинскими и Ахал- 

цихскими войсками, намѣреваются сдѣлать на насъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нападеніе. Ханъ же просилъ Тарханова пересказать 

мнѣ, что онъ весьма желаетъ быть въ покровитель- 

ствѣ Всемилостивѣйшаго Г. И., но что, боясь Баба- 

хана, явно выполнить того не можетъ, а проситъ 

меня, чтобы я исходатайствовалъ ему оное. Послѣ чего 

Тархановъ объявилъ мнѣ, что онъ слышалъ изустно 

отъ Эриванскаго хана, да и отъ другихъ извѣстил- 

ся, что Казахскіе, Борчалинскіе и другіе агалары 

писали къ хану, что они противъ его итти не на- 

мѣрены и вмѣстѣ съ Россіянами, буде бы случилось 

сраженіе, не будутъ. На другой день, т. е. 21-го числа, 

приказалъ я прибыть чиновнику Эриванскаго хана, 

который по приходѣ своемъ подалъ мнѣ отъ хана свое- 

го письмо, у сего в. пр. представляемое, объявивъ, что 

ханъ его приказалъ мнѣ доложить, „что онъ никакъ 

„не намѣренъ былъ дѣлать нималѣйшей дерзости про- 

бивъ Россіи, но что поступокъ его въ отвлеченіи въ 

„подданство свое Памбакской провинціи сдѣлалъ 

„онъ въ мысляхъ, что, имѣя на оную Фирманъ Ага- 

„Магомедъ-хана, нималѣйше не нарушитъ тѣмъ спо- 

койствія, но узнавъ, что сіе противно Высочайшей 

„волѣ, дѣлать того не будетъ и что онъ даетъ мнѣ 

„слово поступать по моимъ совѣтамъ, проситъ толь- 

ко дать ему въ томъ наставленіе“. Въ отвѣтъ на 

сіе объявилъ чиновнику, что весьма радуюсь я, видя 

е выеокост. возвратившагося на путь истинный и что 

онъ похвальными поступками своими можетъ надѣять- 

ся всякаго милосердія Г И.; что я, получивъ уже въ 

полной мѣрѣ удовлетвореніе е выеокост., отправляю 

войска въ мѣста ихъ расположенія, оставляя въ про- 

винціи Памбакской какъ для защиты ея, такъ и для 

внутреннихъ устройствъ, только нѣкоторую часть 

войскъ и что о семъ поступкѣ хана не премину донести 

в. пр., и написавъ къ хану письмо, въ коемъ изъяснивъ 

тоже что и посланнику, сказалъ, прибавивъ еще, что 

ханъ по желанію своему можетъ съ прошеніемъ къ 

Г. И. отправить своего чиновника, коего я предста- 

влю къ в. пр.,—отправилъ его обратно. По отправле- 

ніи его, призвавъ къ себѣ главныхъ агаларовъ Пам- 

бакскихъ, нужнымъ почелъ, дабы утвердиться въ 

вѣрности ихъ, при собраніи деташамента привести 

ихъ на подданство къ присягѣ, и приведя, давъ имъ 

наставленіе какъ поступать во всякихъ случаяхъ, 

оставилъ означенное въ рапортѣ моемъ отъ 19-го 

числа съ № 384 число войскъ, расположа ихъ въ 

деревнЬ Караклисы, снабдивъ нужнымъ наставлені- 

емъ оставшагося съ ними Тифлисскаго Мушкатер- 

скаго полка маіора Чегишева, 22-го числа высту- 

пилъ въ походъ и расположился лагеремъ при рѣкѣ 

Памбакѣ, а сего числа, отправивъ войска къ слѣдо- 

 ванію на мѣста ихъ расположенія съ ген.-м. Леон- 
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тьевымъ, самъ отправляюсь въ Демурчасалы, Борча- 

лы и Казахи, гдѣ намѣреваюсь на вѣрность въ под- 

данствѣ привести агаларовь къ присягѣ, дабы въ 

вѣрности ихъ болѣе можно на нихъ положиться и 

увѣрить ихъ, что они суть точно подданные Г И , 

а не кого другаго, какъ многіе думают ь, особливо 

бывъ утверждаемы къ тому противной партіею 

Теперь, имѣя честь представить здѣсь присягу 

на Татарскомъ и Россійскомъ языкахъ, по коей 

приводилъ я Памбакскихъ агаларовъ, долгом ь и обя- 

занностію поставляю рекомендовать в пр. усердныхъ 

и расторопныхъ людей, Способствовавшихъ мнѣ въ 

приведеніи агаларовъ въ прежнія жилища, — князей 

Грузинскихъ сердаря Ивана Орбеліани, ешка баша 

Александра Чавчавадзе и Соломона Авалова, по усер- 

дію коихъ прибылъ агаларъ Наги-бекъ и былъ по- 

лезенъ къ обращенію прочихъ; князя Соломона Тар- 

ханова, посыланнаго мною къ Эриванскому хану и 

исполнившаго мои препорученности въ самой точ- 

ности; дворянина Гавріила Корганова, также по дѣ- 

лу сему трудившагося и имѣвшаго отъ меня другія 

препорученности; 17-го Егерскаго полка протоіерея 

Цинамзгварова, посыланнаго для увѣренія къ Пам- 

бакскимъ агаларамъ и исполнившаго препоручен- 

ность сію съ рвеніемъ и усердіемъ; находящагося 

при мнѣ мирзу-Апріама, трудящагося въ перепискѣ 

по Татарскому языку,—наконецъ, шефскаго моего 

адъютанта шт-кап Котляревскаго, неусыпно тру- 

дящагося по всѣмъ дѣламь на меня возложеннымъ 

и исполняющаго препорученности съ отмѣнною ра- 

сторопностію. 

 

805. Письмо ген.-м Лазарева къ ген.-л. Кноррингу, 

отъ 5-го августа 1801 года 

 

Какъ я вамъ прежде сего имѣлъ честь доносить, 

что я отправился въ Памбаки, дня возвращенія у- 

шедшихъ въ Эриванское ханство Татарских ь селе- 

ній, числомъ до 30-ти ауловъ, подь предводительст- 

вомъ шести асаларовъ; по прибытіи моемъ на мѣс- 

то лагерное при деревнѣ Дарбасѣ первое мое стара- 

ніе было развѣдать, точно ли оные аулы ушли или 

только по обыкновенію своему удалились на кочевки; 

но явившійся ко мнѣ на походѣ малолѣтній агаларъ, 

братъ агалара Наги-бека, подтвердилъ мнѣ точно, 

что воѣ тѣ аулы съ ихъ агаларами или господами 

вошли въ подданство Эриванскаго хана, но услыша, 

что войска Россійскія идуть, хотѣли паки возвра- 

титься, но двое изъ нихъ первѣйшихъ заарестованы 

въ Эривани, а именно Сеид-бекъ и Рагим-бекъ, а 

третій находится также подъ арестомъ у султана.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

который стоитъ на границѣ сь войсками Эриван 

скаго хана (султанъ —уроженецъ изь Борчаловъ и 

ушедшій при покойном ь царѣ вь покровительство 

Эриванское, не престаетъ дѣаать свои набѣги и без- 

покойства Памбакской провинціи, за что оть хана 

и дана оная нынѣ ему въ правленіе); брать же сего 

малолѣтняго Наги бека, скрываяся, прислалъ его къ 

бывшему со мной сь Казахскими войсками князю 

Чавчавадзе и князю Соломону Авалову, чтобь они 

его увѣрили, что он ь безопасно ко мнѣ прибыть'мо- 

жетъ, то и пріѣдетъ Я, увнавъ сіе, приказалъ къ 

нему писать, чтобь онь надѣялся на милосердіе Г 

И. и возвратился безъ малѣйшаго сомнѣнія; между 

тѣмь приказалъ князю Аслану Орбеліани, чтобь онъ 

мнѣ привезь агаларовъ (хотя я и вналъ, что онъ 

сего выполнить не можетъ,—первое потому, что въ 

нихъ никакой довѣренности не имѣетъ, да и ихъ 

главныхъ никого въ границахъ нѣть, а второе по 

извѣстному мнѣ его робкому характеру онъ бы могъ 

отъ лагеря не далѣе отдалиться какъ на самое малое 

разстояніе; но дабы не подать ему къ справедливо- 

му на меня ропоту повода, такъ какь онъ,за отсут- 

ствіемъ тестя своего князя Гогія Циціанова, въ Пе- 

тербургѣ находящагося, управляетъ имѣніемь его 

сей провинціи); онь дѣйствительно отправясь, какъ 

я предусматривалъ, привезь мнѣ однихь старостъ, 

оставшихся за разными своими дѣлами 3 чъ чело- 

вѣкъ, да одного неважнаго агалара На другой день 

прибылъ ко мнѣ изъ Эчміадзина Армянскія архіерей 

Григорій и съ нимъ оть Эриванскаго хана посла- 

нецъ; первый донесъ, что ханъ имѣетъ весьма враж- 

дебныя противъ Россіи расположенія, простирающія- 

ся будто даже до того, что патріарха привелъ къ при- 

сягѣ, чтобъ съ нами не имѣть никакихъ сношеній, 

и что его, архіерея, запретитъ выпускать, чтб мнѣ 

показалось весьма сомнительно, ибо онъ прибылъ и 

привезъ мнѣ письмо отъ патріарха Потому мое со- 

мнѣніе основательно мнѣ казалось, что еслибъ пат- 

ріархъ точно сдѣлалъ такую присягу, тобъ его не 

отпустилъ и ко мнѣ бы не писалъ, боясь, что сіе, 

выйдя тружу и онъ бывь во владѣніи и почти подь 

властью хана, на сіе бы-не отважился; притомь ска- 

залъ мнѣ, что хан ь подстрекаемъ или побуждаемъ 

на все сіе отъ царевичей Давида и Вахтанга, —пер 

вый стараясь для себя, а второй для брата своего 

Іулона, чтобъ сего сдѣчать царем ь, и что будто ханъ 

ему тѣ письма показывалъ Между тѣмъ посланный 

мой къ хану съ письмомъ также возвратился и нм- 

единѣ объявилъ мнѣ тоже, сь ирибавченіем ь, что 

при немъ пріѣхаіъ человѣкь оть цлревичей, въ 

Имеретіи находящихся, вь сопровожденіи человѣка 
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ІПериФъ-паши Ахалцикскаго; по сему письму, по 

которому стали дѣлать вь Эривани заключеніе, что 

царевичъ Александр ь намѣревается точно прибыть 

въ Эривань и съ сеи стороны, соединясь съ Пер- 

сидскими войсками, сдѣлать свое нападеніе; человѣкъ 

же Александръ-царевича отправленъ къ Баба-хану И 

въ семъ я также имѣя нѣкоторое сомнѣніе, ибо онъ 

прибылъ съ архіереемъ и почти все тѣ же слова го- 

ворилъ,—отправилъ своего чиновника Грузинскаго къ 

хан*^, написавъ къ нему, чтобъ онъ отъ непріязнен- 

ныхъ своихъ покушеній воздержатся, ежели есть 

его искреннее желаніе быть вь покровительствѣ Г. 

И., и отправивъ сего человѣка, приказалъ ему все 

подробно подъ рукою развѣдать; потомъ принялъ 

посланца. Письмо было весьма учтивое и основано на 

однихъ комплиментахъ, а словесныя его препорученія 

были, что Памбакская провинція принадлежитъ ему, 

ибо имѣетъ Фирманъ отъ Ага-Магомедъ-хана въ по- 

жалованіи оной во время разоренія Грузіи и потому 

вступаетъ во владѣніе оной, но что его никогда нѣтъ 

желанія съ противникомъ1 Е. И В.; но главная цѣль 

сего посланца, какъ я замѣтилъ, была, что точно-ли 

прибыли войска и въ какомъ количествѣ Я его от- 

правилъ и съ нимъ послалъ кн. Соломона Тархано- 

ва, человѣка весьма хитраго, умнаго, храбраго и 

весьма способнаго на такія посылки, написавъ так- 

же учтивое письмо, но при посланцѣ приказавъ ем), 

чтобы хану донесъ,—если онъ не возвратитъ аресто- 

ванныхъ агаларовъ, не отпуститъ и не выгонитъ 

изъ своей земли Памбакскихъ Татаръ и будетъ сей 

провинціи дѣлать притѣсненіе, то я достаточно си- 

ленъ, чтобъ его побѣдоносными войсками Г И на- 

казать и тогда онъ почувствуетъ всю тягость сво- 

ей вины, когда лишится своего владѣнія; а мой со- 

вѣтъ ему, какъ другу, есть оставаться спокойно и 

не дѣлать никакихъ покушеній и не мѣшаться со- 

всѣмъ въ Грузинскія дѣла, а буде дѣйствительно онъ 

имѣетъ какую нибудь справедливую претензію на сію 

провинцію, то просить Г И и ожидать Его мило- 

сердія, коего такими поступками вѣкъ получить не 

может ь; за отсутствіемъ в пр. препоручена мнѣ 

Грувія и я ее долженъ сохранить въ тѣхъ предѣ- 

іахъ, какъ она была при покойномъ царѣ, и потому 

я ему удовлетворенія сдѣлать не могу, но напротивъ 

оную защищать буду и хотя и знаю, что Шорогали 

также принадлежатъ Грузіи, но какъ они были при 

покойномъ царѣ въ его владѣніи, то я объ нихъ и 

не вступаюсь; между тѣмъ приказалъ князю Тархано- 

ву все развѣдать искуснымъ образомъ, отъ чего все 

сіе произошло. Между тѣмъ прибылъ Наги-бекъ, ко- 

его я спросилъ о причинѣ ихъ удаленія; онъ мнѣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на сіе отвѣчалъ, что увѣдомясь, что Асланъ Орбе- 

ліани долженъ быть ихъ намѣстнымъ моуравомъ и 

боясь, чтобъ онъ ихъ землю не разорилъ, также 

какъ и Шамшадили, отъ притѣсненія коего и до- 

днесь въ той провинціи идутъ распри, а притомъ 

убоясь отъ хана Эриванскаго, что онъ ихъ разо- 

ритъ, рѣшились итти къ нему, бывъ увѣряемы изъ 

ТиФлиса, что Россійскія войска никогда на защиту 

ихъ не пойдутъ; но видя нынѣ, что дѣйствительно 

то ложь, вознамѣрились прійти съ повинной, но у- 

вѣдавъ о семъ, ханъ Эриванскій арестовалъ Сеид-бе- 

ка и Раим-бека и содержитъ въ крѣпости; но онъ, 

имѣя случай, бѣжалъ и всі. свои аулы привелъ и 

за счастье себѣ поставляетъ, что онъ теперь въ под- 

данствѣ Россійскомъ, но подъ Грузинскимъ прав- 

леніемъ жить не желаетъ и чтобъ доказать свое у- 

сердіе, то онъ желаетъ ѣхать и украсть тѣхъ двухъ 

агаларовъ, содержащихся въ Эривани,— а буде сіе 

ему не удастся, то ихъ аулы перевести въ границы 

Грузинскія Я, видя благую наклонность, разсудилъ 

его отправить съ тѣмъ, чтобъ онъ всѣхъ агаларовъ 

привелъ и уговорилъ-бы ихъ, чтобъ и аулы приве- 

дены были на' зимовье Въ теченіи сихъ 2-хъ дней 

получилъ я извѣстіе, что въ Шамшадиляхъ также 

Ганджинскш ханъ намѣревается сдѣлать свое по- 

кушеніе и старается отвратить агаларовъ отъ долж- 

наго повиновенія, сихъ въ гой провинціи только 

два, изъ коихъ одинъ преданъ намъ, а другой Ганд- 

жинскому хану и живетъ у него Я, зная, что та сто- 

рона немного обнажилась, то принужденнымъ на- 

шелся князя Чавчавадзе и князя Соломона Авалова 

съ Казахами отправить въ ихъ домы, дабы они 

могли защищать свою границу и склонили-бъ и Шам- 

шадильцевъ, давъ также повелѣніе и подпол. Кузе- 

неву, чтобъ онъ по требованіямъ сихъ 2-хъ князей, 

ихъ вслучаѣ нужды подкрѣпилъ. Чрезъ два дни по- 

лучилъ извѣстіе, что Сеид-бекъ и Рагим-бекъ возвра- 

тились въ границы съ своими аулами и сіе извѣс- 

тіе привезъ мнѣ Наги-бекъ, но что въ лагерь не 

ѣдутъ, то принужденнымъ былъ (какъ ни Чавчавад- 

зе, ни Авалова, къ коимъ они довѣренность имѣютъ, 

не было) отправить полка 17-го протопопа, который 

отправляетъ при мнѣ и иереводчискую должность, 

который расторопностію своею ихъ къ вечеру всѣхъ 

ко мнѣ и привелъ Они въ извиненіе свое объявили 

тоже что и первый, присовокупи, что когда уже хо- 

тѣли возвратиться, то узнавъ о семъ, Эриванскій 

ханъ ихъ иосадилъ въ крѣпость и арестовалъ, но 

получивъ второе мое письмо, тотъ же часъ ихъ при- 

казалъ выпустить; но все еще имѣли за собой над- 

смотрщика, наконецъ и сего отъ нихъ взяли и они, 
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удалясь, подтвердили мнѣ тоже, что они никакъ' 

не желаю! ь имѣть князя Аслана Орбеліани с во- 

имъ намѣетнымъ моуравомь За симь прибылъ 

чрезъ два дни и князь Тархановъ и съ нимъ 

первѣйшій чиновникъ Эриванскаго хана султанъ 

посланцомъ, который привезъ мнѣ отъ хана пре- 

ласковое письмо и словесныя его препорученія со- 

стояли, что ханъ его никогда не имѣлъ мысли и 

не смѣетъ подумать, чтобъ сдѣлать какую нибудь 

дерзость противъ Россіи, но что онъ думалъ, что 

симъ не нарушитъ спокойствія, чтобъ войти во вла- 

дѣніе провинціи ему принадлежащей по Фирманамъ 

Ага-Магомедъ-хана; но коль скоро онъ видитъ, что 

сего сдѣлать не можно, то и впредь безъ воли Г.  

И. на сіе дерзновенія имѣть не будетъ, но чтобъ я 

ему только доставилъ сію величайшую милость и  

что онъ намѣренъ отправить своего человѣка къ 

Высочайшему двору, но сожалѣетъ, что я его не 

извѣстилъ при своемъ выступленіи изъ ТиФлиса и 

что съ сихъ поръ онъ даетъ свое слово никакъ не 

выходить изъ моихъ повелѣній и проситъ, чтобъ я 

ему далъ наставленіе, какъ ему поступать, чтобъ по 

невѣдѣнію не подпасть подъ гнѣвъ Е И. В Я по- 

хвалилъ его расположеніе, объявивъ, что онъ, ко- 

нечно, все можетъ ожидать отъ милосердія Е II. В., 

но силой ничего не получить, ибо я не повволю ни 

вершокъ земли, ни одной души никому взять безь 

повелѣнія Г И., а все должно оставаться въ томъ 

положеніи до воспослѣдованія Его воли, какъ было 

при послѣднемъ концѣ жизни царя и потому прошу 

его, что буде впредь кто изъ подданныхъ Импера- 

торскихъ осмѣлится придти къ нему, такъ какъ ага- 

лары предъ симъ сдѣлали, то чтобъ онъ ихъ, зако- 

вавъ, прислалъ ко мнѣ, равно и я с ь его подданны- 

ми дѣлать буду и чрезь сіе сохранится сосѣдствен- 

ная дружба; а что я ему не далъ знать, что я вы- 

ступаю, то сему есть та причина, что у насъ ни- 

когда не водится давать знать куда идешь, да я же  

шелъ наказать преступниковъ подданныхъ моего Го- 

(ударя, то и не имѣлъ нужды его о семъ увѣдомлять. 

И написавъ письмо, выхваляя его расположеніе, отпра- 

вилъ сего султана, который взялся головой своей 

отвѣчать за всѣ неусердства. Съ княземъ же Тар- 

хановымъ онъ мнѣ приказалъ сказать, что онъ за 

первое благополучіе почтеть себѣ, ежели будетъ, 

столько счастливь, чтобь войти въ покровительство, 

Г И; но имѣя своихъ женъ въ залогѣ у Баба-ха- 

на, сіе опасается дѣлать явно, а проситъ, чтобы 

чрезъ меня онъ могъ потучить сію милость Каса- 

тельно теперешнихь его поступковъ, то хотя явно 

не признался, но далъ почувствовать, что имѣлъ на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сіе письма изъ Грузіи и Имеретіи, да и въ бытность 

его, Тарханова, въ Эривани пріѣзжалъ человѣкъ отъ 

Александра царевича, съ тѣмъ что хотя онъ и далъ 

слово быть къ нему, но по перемѣнившимся обстоя- 

тельствамъ онъ до сентября сего сдѣлать не можетъ; 

есть же въ Эривани одинъ намъ преданный изъ 

Армянъ юзбаши, чрезъ коего я и прежде имѣлъ 

нѣкоторыя свѣдѣнія, который ему подробно разска- 

залъ, что царевичъ Давидъ писалъ къ хану, усту- 

палъ ему Памбакскую провинцію и обѣщалъ ту же 

дань, которую сей послѣдній платилъ покойнымъ 

царямъ Ираклію и Георгію, если онъ не допуститъ 

Русскихъ вкорениться въ Грузіи и ему доставитъ 

царство, и что при выступленіи изъ Тифлиса онъ 

ему далъ знать, что хотя мы, Русскіе, и пошли, но 

не болѣе какъ человѣкъ съ 400 подъ ружьемъ и 

чтобъ онъ ничего не боялся, что дія него это без- 

дѣлица, что отъ царевичей изъ Имеретіи писано 

было также, что и они намѣрены итти на насъ и 

что Юлонъ и Александръ, сбединясь съ ШериФъ- 

пашей и Имеретинскимъ царемъ, а къ тому и еще 

войска Баба-хана достаточно сильны, чтобъ намъ 

сдѣлать отпоръ, когда въ тоже время съ другой сто- 

роны Лезгины также сдѣлаютъ свое нападеніе. Самъ 

же ханъ объявилъ, что одинъ дворянинъ именемъ 

Патрело, пріѣхавъ къ нему, ему отсовѣтываль итти 

въ покровительство Россіи, говоря „ты видишь, что 

сь Грузіею дѣлается—такъ и тебя выгонять“, и что 

онъ оть сего и посумнился, — почему я сего Патре- 

лу, находящагося въ ТифлисѢ, и предписалъ ген.-м. 

Тучкову взять подъ караулъ и оный и теперь тутъ 

находится; а также и то ханъ объявилъ, что агала- 

ры Борчалинскіе, Казахскіе и пр. нѣкоторые писали 

къ нему, чтобъ онь ихъ Татаръ и самихъ ихъ не- 

боялся, ибо они съ нимъ драться не станут ь и так- 

же передавали вѣсти. Но какъ сіе показалось мнѣ 

для переду важнымъ, то и рѣшился я, какъ по по- 

велѣнію в. пр долженъ былъ объѣхать всю грани- 

цу, то въ тоже время и ихъ привесть къ присягѣ; 

что учинивъ съ. Пам бакс кими и отпустивъ деташа- 

ментъ подъ командою ген.-м. Леонтьева, самъ бывъ 

вездѣ, оныхъ приводилъ и всѣ весьма охотно при- 

нимали оную, исключая пяти Борчалинскихъ, кои 

принадлежатъ царевичу Давиду, кои совсѣмъ ко 

мнѣ не поѣхали и какъ оныя теперь на кочевьѣ въ 

ущельяхъ и горахъ, я же не имѣлъ при себѣ болѣе 

сорока Козаков ь, рѣшился оставить ихъ до сходу съ 

горъ, что будеть чрезъ двѣ недѣли, а сіи и самые 

тѣ, кои иногда возятъ письма въ разныя сосѣдст- 

венныя ханства Во время моей бытности въ Пам- 

бакахъ, Борчалинскихъ два агалара съ двумя стами 
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своихъ Татаръ и тридцать Казаховъ поѣхали въ 

границы Ахалциха и тамъ отогнали тысячу скота, 

что я увнавъ, тотъ же часъ даль свое повелѣніе 

кн. Зурабу Орбеліани, кн Абашидзе и кн Чавчавадзе 

оный весь собрать и хранить, доколѣ будеть за 

онымъ прислано; и дѣйствительно скоро послѣ того 

ШериФЪ-паша присіалъ хозяевъ съ курьеромъ, ко- 

торымъ я приказалъ оный возвратить, но между 

тѣмъ былъ посланъ отъ меня Грузинскій чинов- 

никъ за бѣглыми и плѣнными, которому оные 

уже и вручены были; но сей поступокъ нашихъ 

Татаръ пріостановилъ выполненіе Между тѣмъ 

увѣдомилъ меня ШериФЪ паша, что будто онъ 

всѣхъ Лезгинъ отъ себя выгналъ и что нѣкоторую 

изъ оныхъ часть нанялъ Карсскій паша, къ коему 

я также намѣреваюсь писать, чтобъ ихъ также не 

держалъ. Со стороны Имеретіи также получилъ прі- 

ятныя вѣсти царь Имеретинскій посланному отъ 

Симоновича къ нему съ письмами отдалъ много бѣг- 

лыхъ; но царевичъ Александръ увидалъ у царя од 

ного Армянина, пріѣхавшаго изъ Карталиніи, весьма 

много и глупо надъ нимъ издѣвался и наконецъ 

ввелъ его(9) въ подозрѣніе, что онъ нашъ шпіонъ, по- 

чему и былъ сутки задержанъ, но наконец ь царемъ 

выпущенъ и прибылъ обратно и сказывалъ, что 

Александръ собирался ѣхать въ Персію, но царь его 

не отпускаетъ подъ разными предлогами —По Пам- 

бакской экспедиціи осмѣливаюсь в пр. представить, 

яко весьма усерднѣйшихъ, вѣрныхъ и расторопныхъ 

людей, всѣми способами старавшихся къ приведенію 

агаларовъ,—князей сердаря Ивана Орбеліани, ешка- 

абаша князя Александра Чавчавадзе и Соломона. Ава- 

лова; по увѣренію сихъ 2-хъ первый Наги бекъ воз- 

вращенъ и потомъ быль преполезнѣйшій кь обра- 

щенію прочихъ; князь Соломонъ Тархановъ, бывъ 

посланъ отъ меня къ хану, съ большею ревностію! 

выполнилъ свою коммисію и все почти съ его прі-! 

ѣздомъ кончилось и все препорученное такъ развѣ- 

далъ, какъ лучше желать было не можно Гавріилъ 

Коргановъ, дворянинъ,посыланный отъ меня къ Карс- 

скому пашѣ, проѣхавъ - сквозь самыя опаснѣйшія 

мѣста, сохранилъ всю твердость духа и всѣ препо- 

рученія выполнилъ съ наибольшимъ усердіемъ Про- 

тоіерей 17-го Егерскаго полка, находясь при мнѣ за 

переводчика по знанію своему 3-хъ языковъ и по 

неимѣнію при мнѣ никого къ сей должности спо- 

собнаго, по извѣстному его усердію и ревности уже 

неоднократно оказываемой какъ по части на меня 

возложенной, такъ и по всѣмъ здѣшнимъ обстоя- 

тельствамъ, а къ тому же и но части графа Пуш- 

кина,— былъ мной посланъ кь агаларамъ Сеид-беку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и Рагим-беку и оныхъ всѣхъ привезъ вь лагерь 

готовыми уже отъ недоброжелательныхъ и возмути- 

тельныхъ словъ возвратиться паки въ прежнее за 

блужденіе; наконецъ, адъютанта своего шт-кап Кот- 

ляревскаго, неусыпно трудящагося по всѣмъ дѣламъ 

на меня возложеннымъ и не имѣя никакого себѣ 

помощника, также мирзу-Апріама находящагося при 

мнѣ по Татарской перепискѣ, весьма усердно и скром- 

но оную отправляющаго Агаларъ Памбакскій Наги- 

бекъ для поощренія прочих ь заслуживаетъ также 

мое объ немъ предстательство по усердію, съ ко- 

имъ онъ возвращалъ всѣ ушедшіе аулы. 

 

806. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, 

отъ 15-го августа 1801 года, за № 4. 

 

В. И В. ген. адъют графъ Ливенъ, препроводивъ 

ко мнѣ по Всевысочайшему Вашему новелѣнію ко- 

пію съ рапорта ген -м. Лазарева о выступленіи его 

съ баталіономъ ввѣреннаго ему 17-го Егерскаго полка 

вь походъ въ Памбакскую провинцію, извѣстилъ 

меня, что ВИВ угодно знать о причинѣ сего 

произшествія. Сходно съ полученными нынѣ мною 

отъ ген -м Лазарева рапортами, 26-го и 30-го іюня 

писанными, осмѣливаюсь В. И В всеподданнѣйше 

донести, что ханы Эриванскій и Нахичеванскій, поль- 

зуяеь нерѣшимостью судьбы царства -Грузинскаго, 

приступили требовать отъ старшинъ Памбакскихъ 

Татаръ, издревле подвластныхъ Грузіи, чтобы они 

вошли вь ихъ подданство, и употребили на сіе та- 

кія угрозы, которыя возбудили въ провинціи сей 

безпокойство и даже въ поіьзу обоихъ ихъ наклон- 

ноетъ Ген-м Лазаревъ писалъ къ Эриванскому хану, 

чтобы онъ таковой поступокъ свой оставилъ; но по 

неизвѣстности, выполнитъ-іи онъ его, Лазарева, тре- 

бованіе рѣшился предупредить зло и, не упуская вре- 

мени, выступилъ съ баталіономъ ТиФлисскаго М^шка- 

терскаго полка и съ сотнею Козаковъ въ Памбакскую 

провинцію, съ тѣмъ чтобы, утвердивъ жителей та- 

мошнихъ въ иринадіежности къ Грузіи, оставить 

для защиты и прикрытія ихъ двѣ роты ТиФлисскаго 

полка 

Поелику Эриванскій и Нахичеванскій ханы ищутъ 

Веевыі очайшаго покровительства В И. В., то и осмѣ- 

ливаюсь заключить, что они вдаль покушеній своихъ 

на Памбакскую провинцію не распространятъ, узнавъ, 

что войска наши туда слѣдуютъ 

 

807. Тоже, отъ 19-го сентября 1801 года, за № 5 

 

Рапортомъ оть 15-го числа августа донесъ я 

всеподданнѣйше В. И. В., что Эриванскій ханъ при- 
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ступилъ было къ отвлеченію отъ Грузіи жителей 

провинціи Памбакской и что ген.-м. Лазаревъ высту- 

пилъ туда съ баталіономъ Тифлисскаго Мушкатер- 

скаго и съ баталіономъ 17-го Егерскаго полка. Теперь 

сей генералъ-маіоръ отъ 23-го іюля рапортуетъ мнѣ, 

что едва онъ съ войсками въ провинціи Памбакской 

появился, то жители оной, внѣ границъ Грузіи уже 

находившіеся, увидѣвъ противное увѣреніямъ и устра- 

шеніямъ Эриванскаго хана, якобы войска В И. В. 

не будутъ ихъ ни оберегать, ни защищать, притекли 

немедленно въ свои жилища и вскорѣ потомъ Эри- 

ванскій ханъ возвратилъ двухъ главныхъ Памбак- 

скихъ старшинъ, коихъ онъ содержалъ подъ арес- 

томъ, извинился письменно въ покушеніи своемъ на 

Памбакікую провинцію тѣмъ, что онъ имѣетъ Фир- 

манъ на владѣніе его отъ Ага-Магомедъ-хана и что, 

исполняя сіе повелѣніе, не полагалъ, чтобы дѣлалъ 

противное защитѣ и покровительству, вь коемъ В 

И. В изволите содержать области Грузинскія. Та- 

кимъ образомъ экспедиція на Памбакскую провинцію 

кончилась и ген.-м Лазаревъ, оставивъ для прикры- 

тія ея въ селеніи Караклисѣ двѣ роты ТиФлисскаю 

Мушкатерскаго полка, прочія войска обратилъ въ 

мѣста прежняго ихъ расположенія 

 

808. Письмо ген.-л Кнорринга къ памбакскимъ ага- 

ларамъ, отъ. 17-го мая 1802 года. 

 

По поводу движенія войскъ хана Эриванскаго 

подъ предводительствомъ Келб-Али-хана, на Карасумѣ 

собравшихся, предписалъ я полк. Карягину съ вой- 

скомъ ему ввѣреннымъ взять мѣры осторожности 

и для усиленія его отряда отправить отъ войскъ на- 

шихъ еще подкрѣпленіе, отъ васъ же, почтенные 

агалары, и народа вамъ подвластнаго требую, по 

силѣ присяги вашей въ вѣрности Всемидостивѣй- 

шему Государю нашему, ревностнаго въ дѣлѣ семъ 

содѣйствія и для того повелѣваю вамъ съ полученія 

сего собрать на первый случай по крайней мѣрѣ 

500 человѣкъ отборныхъ конновооруженныхъ вои- 

новъ и присоединиться къ помянутому полковнику, 

исполняя его приказанія во всемъ томъ, что онъ ни 

потребуетъ. Отъ усердія вашего ожидаю я точнѣй- 

шаго сего повелѣнія исполненія. 

 

809. Тоже, къ сардалу кн. Георгію Цицианову, отъ 

22-го мая 1802 года. 

 

На письмо ко мнѣ в с объ утвержденіи васъ 

моуравомъ надъ народами Памбакскими нахожу ска- 

зать, что Всевысочайше конфирмованнымъ постано- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вленіемъ для управленія Грузіею въ моуравы къ на- 

родамъ Казахскимъ, Памбакскимъ и къ другимъ 

предоставлено мнѣ изъ князей Грузинских ь кого за- 

благоразсужу назначить и но оставить гіхь, кои 

доселѣ моуравами тамъ были Слѣдуя Монаршему 

Е. И В соизволенію, чтобы, прекращая бывшее въ 

Грузіи неустройство, дать и всѣмъ иноплеменнымъ 

обитателямъ Грузинскимъ начальниковъ бодрыхъ, 

долженствующихъ исправлять должность на нихъ 

возложенную по особымъ наставленіямъ, кои отъ 

меня преподаны будутъ, быть безотлучно при на 

родахъ, вѣдомству ихъ поручаемых ь, и получая жа- 

лованье отъ казны, не попускать уже себя на взима 

ніе по прежнему вознагражденій оть подчиненныхъ 

своихъ то по соображеніи сего и паче потому, что 

Иамбаки есть мѣсто пограничное, предоставляю я 

народу тамошнему избрать трехь изь извѣстныхъ 

имь съ лучшей стороны князей Грузинскихъ и тог- 

да одного изъ нихъ назначу я въ должность моурава 

 

810. Предписаніе ген -м Лазарева полк Карягину, 

отъ 14-го іюня 1802 года, за Л? 275 

 

Оставаясь по отбытіи главнокомандующаго Гру- 

зіи какъ начальникомъ войскъ въ Грузіи располо- 

женныхъ, такъ кордоннымъ и пограничнымъ,—по 

нахожденію в. высокоб на посту ТІамбакекомъ, къ 

наблюденію и руководству вашему предписываю 

1) Охраненіе границъ и всѣхъ мѣстъ, кои въ 

кордонѣ вашемъ находятся , въ цѣлости и безо- 

пасности да будетъ первымъ предметомъ и заботою 

вашею. 2) Какъ къ границѣ кордона вашего примы- 

каетъ граница Эриванл и Карса, то и надлежитъ 

вамъ имѣть бдительное око за всѣмъ въ владѣніяхъ 

сихъ, особливо же въ Эриванскомъ происходящемъ, 

и для сего избирая людей вѣрныхъ и надежныхъ, 

поручайте имь развѣдыванія сіи, поощряя ихъ къ 

рачительнѣйшему выполненію дѣлъ на нихъ возла- 

гаемыхъ разными способами; собирая-жь свѣдѣнія 

сіи, доставляйте ихъ ко мнѣ 3) Дальняго отношенія 

съ владѣльцами сими вамь имѣть не надлежитъ, но 

буде они сами станутъ имѣть съ вами оное, то вы, 

отвѣчая имъ со всевозможною ласковостію, ника- 

кихъ рѣшеній не давайте, а относитесь ко мнѣ, извѣ- 

щая ихъ о семъ вь учтивѣйшихъ выраженіяхъ; 

и особенно имѣете вы оказывать пріязнь Карсскому 

пашѣ, какъ доброму и вѣрному союзнику нашему, и 

увѣрять его, что въ случаяхъ на него нападеній 

поддерживать мы его готовы За Эриванскимъ же 

ханомъ, коему однакоже оказывать возможныя учти 

вости, подтверждаю намъ имѣть неослабное смотрѣ- 
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ніе и елико можно стараться развѣдывать, какъ о 

всемъ во владѣніи его происходящемъ, такъ и далѣе 

въ Персіи о предпріятіяхъ владѣющаго оыою Ваба- 

хана 4) Вуде получите вы извѣстія о вторженіи 

войскъ въ границы наши или о приближеніи ихъ 

къ онымъ, въ тоже время выступайте въ походъ и 

встрѣчайте дерзкихъ на самой чертѣ границъ на- 

шихъ. .  

 

811. Тоже, отъ 12-го августа 1802 года, за № 407. 

 

Всѣ рапорты ваши я получилъ. Въ подкрѣпле- 

ніе деташамента вашего, приказалъ слѣдовать въ 

Иамбакь ротѣ егерей баталіона в. высокоб., по при- 

бытіи коей можете вы разгласить, что присланъ къ 

вамъ отрядь для усиленія деташамента, подъ коман- 

дою вашею состоящаго, и что вы несравненно силь- 

нѣе теперь къ отраженію непріятеля противу преж- 

няго. О семъ извѣстите и Карсскаго пашу, союзника 

нашего, стараясь оказывать возможныя ласки и Эри- 

 

V. ГАНДЖА. 

ПИСЬМО ДЖЕВАДЪ-ХАНА КЪ ГЕН - ЛАЗАРЕВУ. 
(Подлинника не оказалоcь) 

 

Извѣстно бы было,—мы изъ вашихъ добрыхъ 

друзей и долгомъ поставляемъ о здѣшнихъ извѣстіяхъ 

васъ увѣдомить Для сей причины симъ письмомъ 

васъ безпокоимъ. Омаръ-ханъ съ своимъ войскомъ 

не могъ преодолѣть голода изъ Карабага возвра- 

тясь сего мѣсяца (9) въ прошедшій четвергъ, т. е во- 

семь дней назадъ, прошелъ мимо Ганджи и пошелъ 

въ Джары Его есть намѣреніе зиму провести въ Джа- 

рѣ и въ Белаканѣ и вредить нѣсколько Грузіи Въ 

Карабагѣ пробыли они съ весьма большимъ трудомъ; 

со стороны Ширвана, Шеки и Ганджи намѣреніе 

ихъ разрушилось, голодъ ихъ весьма одолѣлъ и они, 

возвратясь назадъ, переправились на ту сторону Ку- 

ры Слѣдовало васъ увѣдомить о семъ и васъ извѣ- 

щаемъ, отъ вашей же дружбы надѣемся, что вы насъ 

не оставите о вашемъ здоровьи увѣдомленіемъ; такъ 

же въ чемъ угодность отъ насъ будетъ, то не ос- 

тавьте насъ приказаніемъ 

 

813. Рапортъ ген -м Лазарева ген.-л Кноррингу, 

от ь 2-го января 1800 года, за № 5 

 

Сейчасъ извѣстился я, что Джевадъ-ханъ Ганд- 

жинскій намѣревается напасть на провинцію Шам- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ванскому Мегмедъ-хану, покровительство Россіи ищу- 

щему, давъ знать также и ему чрезъ людей оттоль 

пріѣзжающихъ о усиленіи войскъ въ Памбакахъ. 

Впрочемъ имѣйте всякую осторожность и поступай- 

те, какъ до сего вы поступали. 

Козаковъ въ Грузіи весьма мало, а во всѣхъ 

мѣстахъ настоитъ въ нихъ нужда и потому не могу 

я прибавить теперь вамъ оныхъ; буде же припишет- 

ся сюда по представленію моему съ Линіи, конечно 

усилю васъ оными За тѣмъ извѣщаю васъ, что 

здѣсь готовъ я подкрѣпить васъ сильнымъ отрядомъ 

войскъ, въ Грузіи расположенныхъ; но какъ теперь 

надобности въ семъ я еще не вижу, по неизвѣстно- 

сти, будетъ-ли точно впаденіе непріятеля отъ сторо- 

ны Памбакъ и но другимъ обстоятельствамъ, то те- 

перь войска подкрѣпить долженствующія, до востре- 

бованія въ нихъ надобности, остаются на мѣстахъ 

расположенія ихъ, а выступятъ къ отраженію не- 

пріятеля по достовѣрному извѣстію о походѣ его къ 

границамъ Грузіи 

 

 

шадиль и оную разграбить и по сему пишетъ къ 

Шамшадильскимъ старшинамъ, чтобы султана они 

поймавъ, представили къ нему, а также и къ Каза- 

хамъ пишетъ, дабы они за Шамшадильцевъ не всту- 

пались. Почему долгомъ поставляю о семъ в. пр. до- 

нести и письма сіи, по неимѣнію переводчика, пред- 

ставить въ оригиналѣ*). 

 

814. Письмо ген.-л. Кнорринга къ Джевадъ-хану, 

отъ 12-го марта 1801 года. 

 

Побѣдоносныхъ войскъ Всемилостивѣйшаго Ве- 

ликаго Г И Всероссійскаго, въ Грузіи расположен- 

ных ь, командиръ ген.-м. Лазаревъ рапортуетъ мнѣ, 

что подвластный в высокост. народъ, дѣлая частые 

свои набѣги на провинцію Шамшадиль, причиняетъ 

ей раззореніе; а какъ Грузія уже теперь, по всена- 

родному ея желанію, присоединена къ Россіи и со- 

стоитъ въ подданствѣ Всемилостивѣйшаго ея Го- 

сударя, то я, по главному въ ней и на Кавказской 

Линіи начальству, отношусь къ в. высокост и про- 

шу всепокорнѣйше васъ подвластный вашъ народъ 

отъ набѣговъ на Шамшадиль приказать удержать 

и все то что ими пограблено и захвачено у Шам- 

шадильцевъ со времени состоянія Грузіи въ поддан- 

 
*) Приложеній этихъ въ дѣлѣ не оказалось 
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ствѣ Е. И. В., приказать имъ возвратить, какъ и 

во всемъ прочемъ удовлетворить ихъ въ полной мѣ- 

рѣ, чѣмъ докажете дружескую связь сосѣдства; я-же 

всегда со стороны моей стараться буду на общія 

пользы и сосѣдственное спокойство и пріятностію 

себѣ почту имѣть во всегдашнее время дружескую 

мою съ вами переписку и пребыть всегда готовымъ 

къ оказанію вамъ возможныхъ со стороны моей у- 

годностей. 

 

 

815. Предписаніе ген.-л. Кнорринга ген.-м. Лазаре- 

ву, отъ 12-го марта 1801 года, за № 790. —Науръ. 

 

Дабы Гянджинскій Джевадъ-ханъ неотмѣнно-бы 

удержалъ подданныхъ своихъ отъ набѣговъ на про- 

винцію Шамшадиль, не подвергая себя справедли- 

вому гнѣву Г. И., а вмѣстѣ съ тѣмъ и наказанію, 

теперь же я о томъ къ нему пишу и письмо сіе, 

прилагая при семъ, рекомендую в. пр. поспѣшить 

отправленіемъ его къ нему; буде же далѣе еще не уй- 

мутся продолжать подданные его на Шамшадиль на- 

бѣги, то на удержаніе ихъ отъ того и на наказаніе 

примите в. пр. нужныя со стороны вашей мѣры и 

мнѣ о томъ отрапортуйте. 

 

816. ПИСЬМО ДЖЕВАДЪ-ХАНА КЪ Д. С. С. 

КОВАЛЕНСКОМУ. 

 

Получилъ я дружеское в. пр. письмо съ лека- 

ремъ Степаномъ, въ коемъ объявляете, что мальчикъ 

одинъ изъ подданныхъ Всемилостивѣйшему Государю, 

находившійся у васъ для ученія грамотѣ, бѣжалъ 

къ намъ въ Ганджу—и, признавая вы меня предан- 

нымъ Государю, требуете его. Правда, мальчикъ тотъ 

пришелъ къ намъ и мы его имѣемъ у себя, но если 

заподлинно вы меня признаете преданнымъ Госу- 

дарю, то почему удерживаете вы у себя людей моихъ 

и эли (народъ кочевой) и не отдаете ихъ мнѣ; а 

если не преданъ Государю, то сіе ваше объясненіе 

и требованіе какой имѣютъ смыслъ. Кромѣ мальчика 

сего приходятъ къ намъ ежеденно по два и по три 

и изъ солдатъ находящихся у васъ, а отсюда ухо- 

дятъ въ разныя мѣста. Если вы по слову вашему 

признаете меня преданнымъ Всемилостивѣйшему Го- 

сударю, то прошу васъ пріязнь и дружбу по сосѣд- 

ственности нашей показать и на дѣлѣ; когда я со стороны 

вашей оное усмотрю, тогда и мною будетъ соблюдено все 

приличное доброму сосѣду, тогда и мальчикъ мною къ 

вамъ будетъ представленъ, да солдатъ, кои будутъ сюда 

приходить, не пропуская никуда, буду къ вамъ 

доставлять. Сверхъ сего за должное я себѣ поставляю 

увѣдомить васъ, что царевичъ Александръ прибылъ сюда, 

и для извѣщенія  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

васъ о семъ отправилъ я къ вамъ лекаря Степана; 

по случаю же сему какія вы имѣете мысли, слѣдуетъ 

вамъ меня извѣстить, милостивый мой благопріятель 

Царевичъ Александръ намѣренъ былъ отправиться 

въ Белаканы, но я его удержалъ,—конечно, куда онъ 

прибудетъ, подастъ причину къ возмущенію. Я за 

лучшее почитаю, такъ какъ братьямъ его и родст- 

венникамъ даны имѣнія и пенсіи и по силѣ пове- 

лѣнія всеславнѣйшаго Государя преподанъ имъ отъ 

васъ способъ къ содержанію ихъ, то если и царе- 

вичу Александру будетъ отдано имѣніе или назначена 

пенсія, чтобъ онъ жилъ въ Гянджѣ и за здравіе 

Государя молился бы онъ Богу; въ Ганджѣ-ли или 

въ Грузіи жить ему—все одно и тоже, и если онъ 

будетъ жить здѣсь, то почтите, какъ бы онъ нахо- 

дился у васъ. Я сіе, признавъ за лучшее, в пр. 

объявляю, оставляя водѣ вашей лучшее избрать. 

 

817. Тоже, къ ген.-л. Кноррингу. 
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 Нынѣ посланный мой Гюргинъ-бекъ, прибывъ 

ко мнѣ, доставилъ ваше письмо и сообщилъ словес- 

ныя ваши порученія. Изъ содержанія письма вашего 

и разсказовъ упомянутаго посланнаго обнаружилось, 

что смыслъ моихъ строкъ къ вамъ и мое желаніе 

перетолковано вамъ въ превратномъ видѣ, ибо вы пи- 

шете мнѣ, что Шамшадиль будто отданъ мнѣ Ага- 

Магомедъ-ханомъ,—этого въ письмѣ своемъ я йе пи- 

салъ Шамшадиль никто намъ не давалъ, слѣдова- 

тельно и никто не вправѣ его у насъ отнимать или 

отдавать 700 или 600 лѣтъ Шамшадиль находится  

во владѣніи моего рода и служилъ намъ Иногда,  

конечно, случалось что часть этого племени, по ка- 

кому либо неудовольствію на нас ь, приставала къ  

Грузіи, впослѣдствіи же или но собственному жела- 

нію, или по увѣщеванію Грузинскаго владѣтеля, въ  

соблюденіе еосѣдетвеннон дружбы, возвращалаіь къ  

намъ. Во всякомъ случаѣ племя это кромѣ насъ  

другаго владѣтеля не имѣло; но тамъ (въ Грузіи); 

есть люди, которые по пристрастію перетолковыва- 

ютъ вещи, съ тою цѣлью, чтобы заводить интриги 

между двумя сосѣдственными владѣніями. Еще вы 

изволили выразить, что мы поздно начали сношенія 

Въ Грузіи не было человѣка, съ которымъ я могъ 

бы вступить въ сношенія, а какъ только узналъ о 

вашемъ пріѣздѣ, я поспѣшилъ послать къ вамъ 

своего секретаря съ поздравленіемъ и вслѣдъ за 

тѣмъ я намѣренъ былъ отправить къ вамъ кого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нибудь изъ своихъ довѣренныхъ лицъ съ гостии-цемъ. 

Вдругъ получено было ваше письмо и я съ  

отвѣтомъ на оное и для передачи моихъ желаній  

отправилъ къ вамь Гюргинъ-бека. Нынѣ, какъ онъ 

возвратился, оказалось, что всѣ мои слова перетол-  

кованы вамъ въ превратномъ видѣ. Еще вы неволили  

упомянуть, что все желаемое предпріятіе вы будете  

исполнять по собственной волѣ — это мнѣ очень же- 

лательно, и я вашему пріѣзду очень радъ и всякій 

долгъ, обусловливаемый дружбою и сосѣдствомъ въ  

отношеніи къ вамъ, будетъ съ моей стороны выпол-  

наемъ и отъ васъ встрѣчу добро. Я кромѣ дружбы,  

слава Богу, другой цѣли не имѣю и ни съ кѣмъ въ 

ссорѣ не нахожусь; если кто со мной ее и имѣетъ, 

то это другое дѣло. Такъ какъ содержаніе перваго  

моего письма передано вамъ превратно, то я счелъ 

нужнымъ вторично отправить къ намъ упомянутаго  

(Гюргинъ-бека) съ однимъ переводчикомъ, дабы они  

всѣ мои слова и желанія передали вамъ безъ убав- 

леній и добавленій и тѣмъ отнять у пристрастныхъ 

возможность перетолковывать мои желанія въ про-  

тивную сторону Богъ дастъ, по прибытіи ихъ всѣ  

мои желанія содѣлаются вамъ въ точности иввѣст-  

ными. Надѣюсь, что дверь дружеской переписки меж-  

ду нами будет ь отверзіа и вы не преминете сообщать  

мнѣ ваши порученія, исполненіемъ которыхъ мною  

докажется дружба моя къ вам ь Въ заключеніе же- 

лаю продолженія дней вашего счастья  
Приложена печать хана  

 

818. Предписаніе ген.-л. Кнорринга ген.-м. Лазаре- 

ву, отъ 5-го мая 1801 г, за № 1,062.—Георгіевскъ.   

 

Изъ дошедшихъ ко мнѣ при рапортѣ в. пр. 

отъ 26-го минувшаго апрѣля, за № 232, Ганджин-  

скаго Джевадъ-хана писемъ открывается претензія  

его на Шамшадиль; в пр. можете ему отвѣтствовать,  

что я скоро ожидаюсь въ Грузію и что тогда о дѣ-  

лѣ семъ, конечно, не оставлю съ нимъ трактовать Но 

между тѣмъ да удержится онъ дѣлать хищническія 

впаденія въ сію область и ее раззорять; что такъ не 

поступаютъ вѣрные слуги Е. И. В. Всемилостикѣй- 

шему нашему Государю и особливо съ людьми, ко- 

ихъ почитаемъ своею принадлежностію, и что ханъ 

противными своими поступками можетъ навлечь на 

себя справедливый гнѣвъ Г. И. 

 

819. Письмо ген.-л. Кнорринга къ Джевадъ-хану, 

отъ 27-го января 1802 года 

 

Принося вамъ истинную благодарность мою за  

пріязненныя израженія содержащіяся въ вашемъ  
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почтеннѣйшемъ ко мнѣ письмѣ, смѣю увѣрить васъ, 

что я, наолышаеь о добрыхъ свойствахъ в высокост. 

тѣмъ охотнѣе побуждаюсь возъимѣть личное съ ва- 

ми знакомство и на сей конецъ не оставлю увѣдо- 

мить васъ особо о прибытіи моемъ въ Грузію; на- 

мѣреніе же мое есть отправиться туда дней черезъ 

двадцать и провести тамъ немалое время для выпол- 

ненія Высочайшихъ Е И В веемидостивѣйшаго 

моего Государя повелѣній, преподанныхъ мнѣ къ 

устроенію добраго порядка въ Грузіи, которая въ 

слѣдствіе прошенія своего народа удостоена быть 

подъ Высочайшимъ Е. В. управленіемъ и непосред- 

ственнымъ покровительствомъ. 

 

820. Рапортъ ген.-м Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 22-го марта 1802 года, за № 213 

 

Джевадъ-хань Ганджинскіи, имѣющій издавна 

претензію на Шамшадильскую провинцію, на сихъ 

дняхъ прислалъ туда съ нѣкоторымъ числомъ вой- 

ска сына своего, Хусейнъ-Кули-агу, по прибытіи  

коего туда нѣкоторыя деревни перекочевали вь Ка- 

захъ, а нѣкоторыхъ онъ увелъ съ собою, какъ из- 

вѣщаетъ о семъ меня Насиб-бекъ, султанъ Шам- 

шадильскій. - 

О таковомъ поступкѣ Джевадъ-хана, неблаго- 

пріязненномъ, долгом ь считаю извѣстить в. ир. и 

донести, что по случаю скораго прибытія сюда в. 

пр., я для защищенія провинціи сей отъ нападенія 

Джевадъ-хана послать войско не рѣшился, а писалъ 

только къ султану Насиб-беку, чтобы онъ защи- 

щался елико можно отъ набѣговъ его,—давъ при 

томъ наставленіе мое о защитѣ Шамшадильцевь и 

Казахскому моураву. 

 

821. Письмо ген.-л. Кнорринга къ Джевадъ-хану, 

отъ 18-го апрѣля 1802 года 

 

Во исполненіе Высокомонаршаго Е. И. В Все- 

милости вѣйшаго моего Г. И. повелѣнія, по прибы- 

тіи моемъ въ Тифлисъ, обнародовавъ Высочайше  

изданный Манифестъ, коимъ Е И В, внявъ всеоб- 

щему взыванію народовъ, Грузію населяющихъ, для 

собственнаго ихъ блага пріемлетъ ихъ подъ безпо- 

средственную верховную свою власть, защиту и уп- 

равленіе; въ слѣдствіе чего всѣ состоянія сихъ на- 

родовъ, начиная отъ членовъ царственнаго здѣсь 

дома, въ вѣрности своей Е И. В. и вь повиновеніи 

властямъ надъ ними постановляемымъ учинили тор- 

жестненную повсемѣстно присягу, а за симъ пра- 

вительство новое, для управленія Грузіи отъ Е. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высочайше апробованное, воспріиметъ здѣсь свое 

дѣйствіе,— я поставляю себѣ долгомъ о семь произ- 

шествіи, какъ и о своемъ сюда прибытіи, вь удов- 

летвореніе почтеннѣйшаго вашего ко мнѣ отзына, 

къ надлежащему свѣдѣнію вамъ, высокое ханъ, 

яко благопріязненному сосѣду Грузіи и благонамѣ- 

ренному Высочайшему Е И В. престолу, чрезъ 

сіе дружественно сообщить, надѣясь, что но таково- 

му расположенію вашему извѣстіе сіе принять вы 

изволите тѣмь сь ббльшимъ удовольствіемъ, что ут- 

вержденіе верховной власти и правленія Е. И. В. въ 

сопредѣльности вашихъ владѣніи откроетъ удобный 

случай и способъ, при сохраненіи добраго согласія 

и сосѣдственной связи съ в высокост., утвердить 

прочнымъ образомъ взаимныя на сей конецъ сно- 

шенія съ вами, покодику польза и выгода обѣихъ 

сторонъ того требовать могутъ Я смѣю увѣрить 

в высокост. Высочайшимъ Е И. В именемъ, что 

Е В. Всемилостивѣишій мои Г. И., при настоящемъ 

введеніи правленія своего вь Грузію, твердую при- 

нялъ рѣшимость и Высочайше мнѣ повелѣть соиз- 

волилъ со всѣми прилежащими кь землѣ сей вла- 

дѣльцами и народами, по мѣрѣ благонамѣренности 

ихъ, не касаясь отнюдь древнихъ и наслѣдственныхъ 

ихъ правъ и преимуществъ, имѣть доброе сосѣдство 

и оказывать по случающимся дѣламъ надлежащее 

удовлетвореніе, а съ отличающимися изь иихъ у- 

сердіемъ и услугами на пользу службы Е. И. В. 

входить вь сношеніе, постановлять съ ними въ о- 

беспеченіе обостороннихъ обязанностей по мѣрѣ 

уполномочія моего акты, дальнѣйшія же прошенія 

ихъ и желанія повергать къ Высочайшему Е. В 

престолу, гдѣ оныя, конечно, съ особливымъ вни- 

маніемь разсматриваемы и иоколику возможно удов- 

летворяемы быть имѣютъ. 
Такого же содержатъ письма были адресованы къ Мустафѣ хану Шир- 

ванскому, Ибрагимъ хану Карабагскому и Мегмедъ-хану Щекинскому 

 

822. Тоже, отъ 6-го мая 1802 года. 

 

Сего числа получилъ я увѣдомленіе, что сынъ 

в. высокост. Хусейнъ-Кули-бекъ, прибывъ сь 500 че- 

ловѣкъ въ Шамшадильскую деревню Айрумъ, не- 

пріятельскимъ образом ь приступилъ было къ раззо- 

ренію ея, но жителями тамошними кь тому не допу- 

щенъ Толь неблагопршзненныи поступокъ сына в. 

высокост. къ об тетямъ Грузіи, управляемымъ мо- 

гущественною властію Е. И В, моего Всемилости- 

вѣйшаго Г. И, совсѣмъ противенъ тѣмъ увѣрені- 

ямъ добраго сосѣдства и высокост., кои содержатся 

въ неоднократныхъ письмахъ вашихъ ко мнѣ. Я по- 
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лагаю однако, что сынъ вашъ покусился на таковое 

враждебное дѣло безъ согласія вашего и прошу васъ 

не только удержать его отъ подобныхъ злоумышле- 

ніи на Грузію, но и доставить удовольствіе обижен- 

нымъ Шамшадидьцамъ Иначе я поставлю себя въ 

положеніе, соотвѣтственное намѣреніямъ вашимъ, и  

не только буду ограждать предѣлы Грузіи силою по- 

бѣдоноснаго оружія Россійско-Императорскаго, но 

найдусь въ необходимости производить возмездіе, 

каковое только къ обузданію непріятелей Грузіи, а 

слѣдственно и Россійской Имперіи потребно, къ че- 

му я довольно и силъ и способовъ и причинъ имѣю. 

Между тѣмъ не оставлю испросить всеподданнѣйше 

отъ Е. И. В. моего Г. И. Всевысочайшаго повелѣнія 

вступить съ недоброжелателями Грузіи въ прямое 

дѣло. 

Мнѣ извѣстны притязанія в. высокост. на Шам- 

шадиль; но я предварительно извѣщаю васъ о долж- 

ности моей удерживать области Грузіи въ тѣхъ пре- 

дѣдахъ, въ каковыхъ оная при послѣднихъ дняхъ  

царя Георгія обрѣталась, не распространяя ихъ къ  

пунктамъ прежнихъ Грузинскихъ границъ, что мог- 

ло бы ввести васъ въ большія затрудненія. 

 

823. Рапортъ Тифлисскаго Мушкатерскаго полка 

ПОРУЧИКА ВыСКРЕВЕНЦОВА ГЕН.-Л КНОРРИНГУ, 

ОТЪ 10-ГО мая 1802 года, — изъ лагеря при р. Хасанъ 

 

. . . Узналъ я отъ Шамшадидьскаго старшины 

султана Насиба, что Ганджинскаго хана сынъ съ вой- 

скомъ своимъ сего мѣсяца 2-го числа отогналъ ско- 

та изъ деревни Айрумъ—лошадей 130, рогатаго 258, 

раненъ человѣкъ одинъ; 8-го числа сего же мѣсяца 

взялъ въ плѣнъ изъ числа Шамшадидьскихъ дере- 

вень жителей со всѣмъ скотомъ и имуществомъ 500 

семей, съ коими и стоитъ не въ дальнемъ разстоя- 

ніи отъ здѣшняго мѣста въ горахъ; изъ оставшихся 

же деревень жители выступили на кочевку въ горы. 

О чемъ донеся в up., ожидаю на сіе вашего предпи- 

санія. 

 

824. ПИСЬМО ДЖЕВАДЪ-ХАНА КЪ ГЕН -Л 

КНОРРИНГУ 
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Почтенное в. выс-а письмо получилъ я чрезъ Гогіа-бека; 

пишете, что будто Хусейиъ-Куди, нри- шедъ въ Айрумъ, 

якобы принадлежащій Грузіи, ограбилъ и что ему дѣлать 

сего не слѣдовало. Народъ Айрумскій съ самыхъ 

предковъ нашихъ былъ нашимъ подданнымъ и никогда 

Грузіи не принадлежалъ, и когда онъ провинился, мы его 

наказывали соотвѣтственно его поступкамъ, а посему и 

не слѣдовало вамъ такъ писать Еще пишете, будто Ай-

румъ находится въ предѣлахъ Грузинскихъ Никог- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да;—Айрумъ входитъ въ число Ганджинскихъ эловъ (т. е. 

кочевыхъ народовъ) Неужели будете вѣрить всему тому, 

что вамъ разсказываютъ? Мы прибытію вашему были 

рады, надѣясь, что вы, поступая по правильнымъ 

законамъ и порядку, возвратите намъ Іи прочіе 

разсѣянные наши пароды, а не по наговорамъ 

противниковъ нашихъ будете обращаться, слушая 

бѣжавшихъ изъ нашихъ кресіьянъ и эловъ Полагалъ я, 

что по изъявленной мною готовности къ службѣ 

Всемилостивѣйшему Государю, но пріѣздѣ вашемъ сюда, 

сдѣлано будетъ правильное исполненіе, а не дѣло столь 

противное моей просьбѣ и надеждѣ.—Графъ Зубовъ, въ 

бытность свою въ здѣшнихъ краяхъ, разсылая 

Адербейджанекимъ ханамъ повелѣнія великаго Государя, 

прислалъ и ко мнѣ сказать, что если кто окажетъ двору 

Веемилости- вѣишаго Государя пристойную службу, лотъ 

пай детъ щедрую Е. В. милость. Почему я немедленно 

оказалъ пристойную и знатную службу, на что я и имѣю 

данное письмо, что за толикія мои службы получу отъ 

Государя воздаяніе. Да и недавно предъ симъ получилъ я 

отъ васъ письма, въ коихъ увѣряли, что будете имѣть со 

мною хорошее сосѣдство и дружбу и что милость 

Государя распространится и на насъ; но теперь по 

поступкамъ и словамъ вашимъ, а еще болѣе по письмамъ 

отъ васъ присланнымъ оказывается совсѣмъ противное 

обѣщаніямъ Государя и обнадеживаніямъ гра®а Зубова, 

прежде сего мнѣ даннымъ. Если вы будете имѣть такое 

отношеніе къ намъ, то я представлю ко двору Государя 

просьбу, да и хановъ Адербейджанскихъ къ тому же 

уговорю Когда вы въ сосѣдствѣ съ нами будете имѣть 

нехорошіе и безпорядочные йоступки, то KTÖ будетъ 

слушаться вашихъ словъ, а наипаче когда я имѣю въ 

рукахъ милостивое, завѣряющее и обнадеживающее 

повелѣніе Государя и его приближенныхъ лидъ письма 

Словом'ь сказать, Грузинскія и Гянджинскія границы 

извѣстны, а какъ Грузія и Гянджа между собою смежны, 

то случается, что иногда изъ Гянджи переселяются и 

уходятъ въ Грузію, а потомъ опять возвращаются; 

равнымъ об- образомъ и изъ Грузіи приходятъ въ Гянджу 

и, спустя нѣсколько времени, опять возвращаются въ 

свои жилища и служатъ помѣщикамъ своимъ; теперь до 

пяти семей находятся ушедшихъ и черезъ нѣсколько дней 

возвратятся опять въ cвои мѣста Пристойно ли, чюбъ вы 

ушедшим. Гянджинскихъ людей при- своивали Грузіи по 

чужим словамь и оказывали бы противное Государевымъ 

истиннымъ законамъ и суду. Если вы въ семь случаѣ 

держитесь словъ царя Георгія, то возьмите себѣ на 

разсужденіе, возможно- 
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ли, чтобъ кто либо передалъ другое чужое владѣніе 

Еслибъ подобное дѣло было прямое и правильное, то бы 

во всѣхъ мѣстахъ такъ дѣлали. Если по предмету сему 

имѣете повелѣніе отъ Государя, объявите и намъ, дабы и 

мы могли узнать; если же не имѣете, то это несовмѣстно 

съ истинными законами Государя, чтобъ въ Его 

управленіи состоящихъ странахъ выходили такія 

повелѣнія, ибо я служилъ Государю Иранскій государь 

хотѣлъ меня повѣсить, спрашивая, почему я служилъ 

Россійскому Государю Когда я имѣлъ таковую службу къ 

Государю, то пристойно-ли правамъ и законамъ Госуда-

ревымъ, что вы такъ еще со мною въ сосѣдствѣ 

обращаетесь. Завладѣніе страны бываетъ двумя случаями, 

— или по правамъ или силою. Если вы претендуете по 

правамъ, то это несправедливо; еслижь силою, то 

объявите — почему Пятьсотъ лѣтъ, какъ Шамшадиль 

принадлежитъ намъ, тамъ наши крестьяне и служили 

намъ. Вы спросите въ другихъ странахъ у сосѣдей и 

узнаете,—Шамшадиль Ганджѣ иди Грузіи принадлежала 

Если она принадлежала Ганджѣ, то какое будете имѣть 

вы слово и претензію. Если претендуете всю Ганджу, то 

это совсѣмъ другое дѣло. Извѣстно всему народу, что 

покуда я живъ, не отстану отъ Шамшадиль Оть 

Иранскаго государя имѣю я Фирманы, что Шамшадиль 

была въ нашемі. подданствѣ—При семъ обратно 

возвращая Гогія, отправили мы надежнаго и почтеннаго 

Гур- гин-бека; все мое слово здѣсь написано и ему также 

наказано, который вамъ по пріѣздѣ и донесетъ. Да 

соизволите увѣдомлять о вашемъ здравіи и требовать 

услугъ 

 

825. Письмо ГЕН -д КНОРРИНГА КЪ ДЖЕВАДЪ-ХАНУ, отъ 

20-го МАЯ 1802 ГОДА 

 

Письмо в высокост , полученное мною отъ Гургин-бека, 

крайне удивило меня своимъ содержатемъ. Не находя 

надобности выражать вамъ пространно, ограничиваю 

отзывъ мой тѣмъ, что Шамшадиль какъ при царѣ 

Иракліи, такъ и при царѣ Георгіи въ самыя смутныя обе 

тоятельства Грузіи почиталась и была принадлежащею къ 

областямъ Грузинскимъ, и поелику я вступивъ по 

Всевысочайшему повелѣнію моего Г И в к управленіе 

сею землею, по кончинѣ царя Георгія нашелъ 

Шамшадиль въ границахъ Грузинскихъ, то и 

справедливость и должность требуютъ оть меня 

удерживанія области сей въ прежней ея зависимости к ь 

Грузіи. Странно, что в. высокост. толь поздно приступили 

отыскивать право свое на Шамшадиль и тогда уже, какъ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всѣ области Грузинскія торжественно повергли себя мо- 

гущоітвенному покрову и управленію Е. И. В, Ав-

густѣйшаго Монарха Всероссійской Имперіи. Не спорю, 

что бывъ путеводителемъ Ага-Магомедъ-хана въ 

дѣйствіяхъ его на Грузію, можетъ быть и подучили отъ 

него въ награду трудов ь вашихъ мнимое право на 

Шамшадиль; но было бы странно признать сей дарь 

хищника за дѣйствительный и паче въ теперешнихъ 

обстоятельствахъ, толь далекихъ отъ прежняго дѣлъ 

положенія Предоставляю волѣ въ высокост приносить 

жалобу на меня моему Монарху, а я, поступая точно по 

Высочайшим ь иовелѣніямъ, не упущу обращать ради 

цѣлости теперешнихъ областей Грузинскихъ всѣ тѣ 

способы, кои отъ меня зависятъ по Всемилостивѣйше 

возложенной на меня довѣренности 

Желаю однако усерднейше, чтобы в высокост. устранили 

себя отъ справедливаго гнѣва Е. И. В., вѣрили мнѣ болѣе 

и сообразно тому содержали бы себя въ пріязненной ь къ 

Грузіи отношеніи 

 

826. ТОЖЕ, ОТЪ 29-ГО МАЯ 1802 ГОДА 

 

Имѣвъ разговоръ о Шамшадили съ прибывшимъ км мнѣ 

отъ в высокост Гургин-бекомъ, я хотя и подаю вѣру, что 

провинція сія издревле принадлежала къ Ганджинской 

области, но поелику Шамшадиль при царѣ Георгіи 

считалась непосредственно зависимою отъ Грузіи, 

каковою признается полому и съ принятіемъ Грузіи въ 

могущественное управленіе Е И В моего 

Всемилостивѣйшаго Г. И., то не входя въ древнія права, я 

долженъ удерживать Грузію въ тѣхъ границахъ, въ 

какихъ обрѣталась она при послѣднемъ царѣ В высокост.-

же, не сдѣлавъ сношенія съ здѣшнимъ начальствомъ въ 

прошедшемъ еще лѣтѣ, приступили сами собою къ от-

торженію Шамшадили оть Грузіи Я обстоятельство сіе 

всеподданнѣйше представлю на Высочайшее благо-

усмотрѣніе Е. И. В Между тѣмъ прошу васъ, вы-

сокостепенный ханъ, не обезпокоивать болѣе оставшихся 

въ Шамшадили народов ь, во взаимство чего и область 

Ганджинская тревожена оть побѣдоносныхъ войскъ 

Россійскихъ не будетъ. Я всегда желаю сохранять къ вамь 

дружбу; увѣренъ, что вы сходно съ симъ расположеніемъ 

моимъ поступить изволите, во избѣжаніе непріязненныхъ 

послѣдствій 

 

827. РАПОРТЪ Д. С с. КОВАЛЕНСКАГО ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, 

отъ 4-го ОКТЯБРЯ 1802 ГОДА, за № 178. 

 

Взятый мною въ прошломъ 1799 году изъ Аст- 
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раханскои школы ученикъ Матвѣй Смирновъ, который съ 

того времени по споеобности его обучался здѣсь 

Персидскому языку у бывшаго при царяхъ Грузинскихъ 

визиремъ Мирзы-Раби и въ ученіи своемъ отличный 

оказалъ успѣхъ; нынѣ же, назадъ тому мѣсяца три, 

неизвѣстно куда бѣжалъ А какъ потомъ дошло до 

свѣдѣнія моего, что онъ находится въ Гянджѣ у 

тамошняго хана, то я относился къ , владѣльцу іему 

письмомъ, прося его въ сохраненіе сосѣдственнаго 

согласія возвратить бѣжавшаго. Въ отвѣтъ отъ него 

получилъ, что мальчикъ дѣйствительно у него, что сверхъ 

того и многіе дезертиры изъ солдатъ нашихъ къ нему 

часто приходятъ и отходятъ; но какъ сихъ, такъ и перваго 

не рѣшается онъ возвратить, пока не получитъ съ нашей 

стороны взаимства возвращеніемъ ему по прина-

длежности яко-бы Шамшадильцевъ Далѣе извѣ щаетъ 

онъ, въ видѣ прислуги, что Александра царевича, 

слѣдовавшаі о въ Белакань,—дабы не допустить его до 

нанесенія какого либо намъ вреда, онъ удержалъ у себя, и 

наконецъ, въ радѣ предложенія, полагаетъ свое мнѣніе, 

что какъ всѣ царевичи Грузинскіе по Высочайшему 

благоснисхожденію ноль  зуются своими удѣлами и 

отличены другими милостями Монаршими, то еслибы и 

сему предоставлено было право пользоваться доходами 

съ его удѣла, онъ бы остался навс егдп въ Гянджѣ, чтб по 

его,  хана, мнѣнію все равно какъ бы въ предѣлахъ Гру- 

зіи онъ находился Доставившій же письмо с іе ко мнѣ, 

здѣшній жичель лекарь Степанъ, который былъ , въ 

Гянджѣ для пользованія жены хана тамошняго,  показалъ, 

что Александръ принятъ тамъ отлично,  что съ нимъ 

разнаго состоянія сволочи неболѣе 120 человѣкъ, что на 

содержаніе свое съ свитою подучаетъ онъ отъ хана но 

1,000 руб въ мѣсяцъ, и что, наконецъ, кажется, что онъ 

покушается дѣлать набѣги на предѣлы Грузіи съ 

подкрѣпленіемъ приглашаемыхъ изъ Дж аръ и Белаканъ 

хищниковъ, о коихъ однакожь до дня отъѣзда его, 27-го 

минувшаго сентября, достовѣрнаго извѣстія въ Гянджѣ 

еще не было О всемъ томъ я, давь знать ген.-м Лазареву, а 

в. выс-у симъ поставляю долгомъ донести, съ 

приложеніемъ и самаго письма хана Гянджинскаго. 

 

ТОЖЕ, ГЕН -М ЛАЗАРЕВА ГЕН-Л КНОРРИНГѴ, отъ 16-го 

ОКТЯБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 527 

 

Кап Тагановъ, находящійся сь деташаментомъ въ 

Шамшадили, рапортуетъ, что Джевадъ-ханъ Гянджинскій 

и царевичъ Александръ не отлагаютъ намѣренія своего 

сдѣлать впаденіе отъ стороны Шам- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шадиль; что отъ перваго присланъ былъ къ старшинамъ 

Шамшадильекимъ чиновникъ сь повелѣніемъ, чтобы они 

непремѣнно перешли къ нему безъ  всякихъ дальнихъ 

прекословіи; что, нѣкоторые изъ нихъ отвѣчали Джевадъ-

хану, — когда онь придетъ къ нимъ съ войсками, они 

нимало противиться не будутъ, а также что Казахскіе 

старшины послали къ царевичу Александру лошадь съ 

уборомъ и увѣдомляли его, что они готовы будутъ съ 

нимъ соединиться. 

Полк же Карягин ь доносить, что вь Эривани дѣлается 

заготовленіе провіанта и ханъ Эриванскій приказалъ въ 

области своей быть войскамъ во всякой готовности, и что 

въ Нахичевань прибыю изъ Ширвана 4,000 пѣхотныхъ 

Персидскихъ войскъ. Соображая сіи извѣстія с ь 

полученными прежде и описанными въ рапортѣ моемъ 

отъ 5-го числа, за № 510, нахожу нужнымъ усилить 

деташаменть въ Шамшадили и потому посылаю туда еще 

двѣ роты еге рей и 60 Козаковъ, что и составитъ тамъ 

баталіонъ егерей, 100 чел Козаковъ и орудіе артиллеріи; 

деташаментъ сей довольно будетъ силенъ дать отраженіе 

Александру царевичу и Джевадъ - хану и не допуститъ 

Казаховъ соединиться сь ними 

 

829. ТОЖЕ, КАП ТАГАНОВА КЬ ГЕН.-М ЛАЗАРЕВУ, ОТЬ 18-

го ОКТЯБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 4,—ПРИ ДЕРЕВ ТАТЛЫ 

 

Вчерашній день прибылъ сюда изъ Гянджи бѣ жавшій 

Армянинъ и сказывалъ, что ханъ ихъ обѣщалъ 

Александру царевичу посвятить всю жизнь свою и все 

имѣніе на услуги; онъ говоритъ, что видалъ царевича раза 

четыре въ ихъ мечети и его называютъ тамъ 

мусульманиномъ, и что Джевадъ- ханъ писать ко всѣмъ 

ханамъ убѣдительнѣйше вспомоществовать дѣтямъ ихъ в 

аліи Ираклія, а притомъ посланы въ Джары для набора 

войска пять тысячъ человѣкъ, обѣщавая каждому дать по 

50 руб., чего же не будетъ доставать деньгами, даетъ имъ 

въ залогъ до выплаты Армянскихъ дѣтей, за что оные на 

него такъ злы, что хотятъ но приближеніи Русскаго 

войска, связавъ его, отдать,—Въ Имеретію также, 

говорятъ, недавно отправленъ курьеръ; Гянджинскій ханъ 

ведетъ частую переписку съ нѣкоторыми Кизикекими 

князьями и что оные увѣряютъ, что они будутъ готовы, 

когда онъ наберетъ войска, а еще чаще пріѣзжаютъ къ 

нему отъ Казахскаго Панаг-аги; онъ на сихъ дняхъ ему 

далъ знать, что я со ввѣреннымъ мнѣ деташаментом ь 

пришелъ въ ЦІамшадиль, но чтобы онь о томъ не 

безпокоился и чтобы дѣлалъ свое дѣло, а когда будетъ 

готовъ, 
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чтобъ далъ ему знать, ибо этотъ деташаментъ для него, 

столько значитъ, какъ яйцо проглотить. Насиб- бекъ же 

здѣшняго султана обѣщался ему живаго,  поймавъ, 

прислать; с ыну же ханскому велѣно собирать войско и 

идти на рѣчку Дзетамъ, гдѣ живутъ  извѣстные в ир., 

оіеюдова прежде бѣжавшіе Шамшадидьцы, коихъ велѣно 

ему перегнать ближе, а можетъ и другое еще какое 

имѣетъ повелѣніе иди виды— того онъ не знаетъ Въ 

Ганджѣ все приготовляютъ,  крѣпятъ стѣны, дѣлаютъ 

батареи, становятъ съ од ного на другое мѣсто пушки, 

царевичу строится домъ. 
Сейчас ь удостовѣрился я еще, что ханскій сынъ, съ 

войскомъ своимъ прибылъ въ помянутый Дзетамъ и 

ожидаетъ,—буде случится отъ насъ какого либо, 

движенія далѣе, то тогда передвинуть ихъ ближе, а 

дальше еще ничего незамѣтно  
 

830. ТОЖЕ, подпол. ЛЯХОВА ГЕН -М ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ  9-го 

ДЕКАБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 18, — изъ КВАРТИРЫ ПРИ р 

ДЗЕГАМЪ 
 

Сего числа бѣжалъ изъ владѣнія Ганджинскаго хана Ага-

Нельвебой, съ двумя ему принадлежащими  людьми, 

которому угрожалъ Джевадъ-ханъ, заключивши въ 

желѣзы, посадить въ тюрьму, почему онъ бѣжалъ и 

имѣетъ намѣреніе имѣть свое пребываніе въ деревнѣ, 

принадлежащей здѣшнему султану Наз- беку(?). при томъ 

же онъ обѣщалъ, что переведуть изъ своей деревни 

Шамхоръ, которая состоитъ изь четырехсотъ дворовъ, 

принадлежащія ему семейства. 
Также освѣдомился я отъ вышесказаннаго аги, что сего 

мѣсяца 6-го числа пріѣзжали со стороны Лезгинъ 

старшины Лезгинскіе Махмадъ-ага и Ахмедъ-ага, со ста 

человѣками изъ деревни Джаръ, за Александромъ 

царевичемъ въ Ганджу. съ которыми онъ и со своими 

людьми уѣхалъ въ вышесказанную деревню. 
 

831. ТОЖЕ, ГЕН -М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, ОТЪ

 15 ДЕКАБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 597. 
 

Прибывшій съ княземъ ІОСИФОМЪ Бебутовымъ, 
 

VI. ЭРИВАНЬ. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посыданнымь оть правителя къ Ганджинскому хану, его 

чиновникъ Гургин-бекъ сего числа явился и донес ь мнЬ, 

что провинція Шамшадиль всегда принадлежала и 

принадлежитъ Ганджинскому ханству, а нынѣ они съ 

удивленіемъ видятъ, что гамъ находятся Россійскія 

войска; что прошедшей весной также оныя были, но что 

когда хан ь о семъ извѣстилъ в нр, то вы ириказали 

онымъ выйти и о правах ь сего хана на Шамшадильскую 

цровинцію обѣщались донести Е И В; но нынѣ, кь 

сожалѣнію, они видятъ, что войска паки вступили и что 

даже принадлежащая имь дань хлѣбная сь оной собирает-

ся въ пользу Грузинскаго царства, чтб совсѣмъ не-

справедливо,— донесд при томъ, что отъ сего можетъ 

выйти весьма непріятное. Мой отвѣтъ былъ, что я 

противъ хана нимало не перемѣнился и не перемѣнюсь, 

ежели онь сохраняетъ тѣже мысли спокойнаго сосѣда, 

кои онь вь теченіи ирошедшаго года имѣлъ; но что я кь 

нему ничего не иисалъ, то не имѣлъ никакого дѣла по 

возложенной на меня должности Что же касается до 

ІДамшадильской провинціи, то оная при кончинѣ 

покойнаго царя находилась принадлежащей Грузіи и 

потому оная безъ особаго Высочайшаго повелѣнія во 

владѣніе хана Ганджинскаго поступиіь не можетъ, и что 

прошедшей весной войска отнюдь не потому выведены 

были главнокомандующимъ, будтобы оная принадлежала 

Ганджинскому хану, а единственно потому, что вь сей с 

торонѣ с уществовали тогда жары, а дабы войска не 

претерпѣли, то оныя и выведены были; а нынѣ какъ сего 

уже препятствія болѣе не существуетъ, то они вступили 

въ назначенныя свои квартиры, а непріятнаго я изъ сего 

ничего инаго не вижу Войска же я безъ иовелѣнія 

главнаго начальства вывесть не могу, и что когда 

прибудеі ь главный начальникъ сюда, тогда рѣшить 

можетъ споръ за сію провин цію, а дотолѣ совѣтую хану 

быть спокойнымъ со сѣдомъ, буде себѣ не желаетъ 

навлечь непріятностей, каковыя обыкновенно имѣютъ 

неспокойные сосѣди. 
 

832. Письмо МЕГМЕДЪ-ХАНА  КЪ  Д С С КОВАЛЕВСКОМУ. 
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Послѣ выраженіи дружескихъ молитв ь и привѣтствій 

сообщается вашему пріятельскому вниманію, что 

высокопочтенное письмо ваше, ис полненное 

искренности и пріязни, я имѣлъ честь получить и 

почувствовалъ истинное удовольствіе отъ его содержанія, 

какъ доказательства вашего ко мнѣ расположенія, а враги 

мои почувствовали оть этого грусть и отчаяніе О письмѣ 

этомъ дошло извѣстіе до арміи (Персидской) и тамъ 

произвело большую тревогу. Какъ бы ни было, въ 

понедѣльникъ, 26-го ряби-уль- эввеля, Ибрагимъ ханъ 

Каджарскій подступилъ къ крѣпости и тамъ 

расположился, а какъ онъ получилъ съ моей стороны 

неудовлетворительный отзывъ, то раскаялся въ своемъ 

прибытіи, снялся и отправился обратно Слава Богу, 

кромѣ отчаянія имъ ничего не досталось. Я нужнымъ 

счелъ сообщить вамъ эту пріятную вѣсть къ вашему 

удовольствію и вашей радости черезъ почтеннаго 

Асланъ-бека, на тотъ конецъ, дабы вы меня не считали 

чужимъ и всегда сообщали мнѣ извѣстія о 

благопріятныхъ вашихъ обстоятельствахъ, съ 

присовокупленіемъ вашихъ порученій. 
 

833. ТОЖЕ. 
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Я, истинный вашъ другъ, сообщаю вамъ въ чувствахъ 

искренности и дружбы, что со времени нашихъ предковъ 

между нашимъ домомъ и Грузинскимъ владѣніемъ, по 

случаю ближайшаго сосѣдства, существовали дружба и 

единство и ни на-волосъ не предполагалось между ними 

различія и обѣ націи въ счастіи и бѣдствіи находились 

между собою въ союзѣ и обѣ взаимно въ отношеніи другъ 

друга исполняли долгъ пріязни Когда случалось, что при 

вторженіи Дагестанских ь Лезгинъ нѣкоторыя племена съ 

той стороны приходили вь Эривань съ цѣлью найти 

убѣжище, тогда съ нашей стороны имъ было оказываемо 

должное покровительство и ниодна скотина, 

принадлежавшая имъ, не пропадала и они (племена) по 

минованіи опасности и утушенія пламени смутъ со всѣмъ 

имуществомъ благополучно возвращались во свояси 

Подобные случаи бывали не разъ, 

    а повторялись неоднократно. Теперь вы сами судите, 

по правиламъ религіи какой націи и какимъ зако-      номъ 

человѣчества и великодушія согласуется, что вопреки 

таковаго дружескаго расположенія съ нашей стороны, 

происходилъ поступокъ почтеннѣйшаго Го- гія-бека, — 

по собственной ли его волѣ, или по волѣ Грузинскаго 

царя, именно Въ насюнщее время, когда со стороны 

Персидскаго шаха назначенъ отрядъ для опустошенія и 

раззоренія Грузинскихъ областей и отрядъ этотъ, 

прибывъ сначала вь Эривань, лежащую на пути ихъ 

слѣдованія къ цѣли, рѣшился въ отмщеніе за нашу 

дружбу къ Грузинамъ, которымъ мы представляемъ 

собою щитъ охраненія противь опасности, затронуть 

нашихъ мусульманъ и Армянъ и эти послѣдніе, во 

избѣжаніе угрожающей имь опасности, прибѣгнули къ 

покровительству Грузинскихъ властей, отъ которыхь въ 

такую минуту требовалось бы человѣколюбія и 

помощи,— въ это время Гогія- бекъ, во 1-хъ, наостривь 

зубы корыстолюбія и подлости и подстрекнувъ ретиваго 

коня алчности, съ каждаго семейства сталъ брать по 

одной штукѣ ро- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гатаго скота; во 2-хъ, нѣкоторыя Армянскія семейства, 

считавшіяся имъ выходцами изь Карабага, передалъ 

человѣку Мелик - Абова и отправилъ во внутрь Грузіи — 

Надобно вами сказать, что народонаселеніе Эривани 

дѣйствительно ббльшею частью состоитъ изъ выходцевъ 

изъ разныхъ мѣстъ; если Гогія-бекъ вздумаетъ считать 

себя ихъ господиномъ, въ гакомъ случаѣ Эривань 

совершенно опустѣетъ и для отвращенія угрожавшихъ 

вамъ опасностей въ  этой странѣ никого не останется. Я 

уже нѣсколько дѣтъ, истративъ значительныя суммы на 

покупку продовольствія въ голодные годы, спасъ этихъ 

Армянъ отъ смерти и они еще состоятъ должными  

большія суммы мнѣ и здѣшнимъ жителямъ Если  

Армяне эти не будутъ возвращены къ намъ, то само 

собою разумѣется, до какой степени взаимная наша 

дружба должна поколебаться Во всякомъ случаѣ я 

увѣрень, что в высокост не одобрите поведенія  

Гогія-бека и прикажеіе тамошнимъ медикамъ воз  вратить 

намь всѣхъ гѣхь Армян ь до послѣдняго  

семейства и этимь дадите повод ь кь прочному укрѣп-

ленію взаимной нашей дружбы, для чего я поспѣшилъ 

отправить къ вамъ это письмо, свидѣтель-  

ствующее о моихь искреннихъ къ вамъ чувствахъ  О тѣхъ 

же предметахъ, которые невмѣстительны  

въ (настоящемъ) письмѣ, поручено подателю объ-  

ясниіь в высокост лично Надѣюсь, что вы не оста-  

вите радовать меня вашими дружескими письмами, съ 

возложеніемъ на меня вашихъ порученій. Да будутъ 

продолжительны дни вашего управленія  

 

834. ТОЖЕ, ГЕН -М ЛАЗАРЕВА КЪ МЕГМЕДЪ-ХАНУ, ОТЪ  18-

го АПРѢЛЯ 1801 ГОДА, ЗА № 6 204 

 

. . . . . З а  обязанность мою поставляю извѣстить в 

высокоеі о полученіи мною отъ е пр  ген.-л. Кнорринга 

иовелѣнія, что онь о желаніи в.  высокост. войти подъ 

высокое Е. й. В. покровитель-  ство объяснится съ вами но 

прибытіи своемъ въ ТИФЛИСЪ, которое остановилось 

только по случаю кончины Г. И Павла Петровича и 

возшествія на Всероссійскій Императорскій престол ь 

Всемилости- вѣйшаго Г. И. Александра Павловича, и что 

онъ, по  обстоятельству сему выполнивъ все до 

обязанности его касающееся, не умедлитъ нимало 

скорымъ прибытіемъ своимъ въ ТИФЛИСЪ. 
 

Такого же содержанія письмо отправлено къ Хойскому Джафаръ Кули хану, отъ 18-го 

апрѣля за № 205 
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835. ТОЖЕ, ОТЪ 4-ГО ІЮНЯ 1801 ГОДА, ЗА № 277 

 

Е ПР ген-л Кнорринга, находясь здѣсь но Высочайшему Г 

И И повелѣнію, для распознанія устройства всѣхъ 

внутреннихъ и прочихъ дѣлъ Грузіи, увѣдомился, что 

войск, в выеокост подь командою Келб Али хана 

приблизились къ границамъ Грузіи Я, вѣдая, что в 

высокост., по приверженности къ Всероссійскому 

Императорскому Двору и но желанію войти подъ высокое 

покровительство Всемилостивѣйшаго Государя нашего, 

конечно, къ поступку таковому не нриітупите, осмѣлился 

увѣрить е пр, что слухи сіи, но извѣстной миѣ 

приверженности в выеокост, конечно, несправедливы, 

почему е. пр и возъимѣлъ донесенію моему вѣру. Я о 

семъ, по благосклонному вашему со мною дружеству, 

увѣдомляю въ выеокост. и прошу всепокорнѣйше поступ-

ковъ таковыхъ, о коихъ слухи пронеслись, не только не 

дѣлать вамъ, но и посовѣтовать всѣмъ съ вами 

сосѣдственнымъ владѣльцамъ, а въ противномъ случаѣ я 

обязанъ долгомъ службы Е И В защищать всѣхъ жителей 

Грузіи от ь всякихъ дѣ іа- емыхъ на нихъ покушеній 

 
836. Тожк, ОТЪ 11-ГО ІЮЛЯ 1801 ГОДА, ЗА № 36.1 

 

По нѣкоторымъ обстоятельствамъ прибылъ я съ 

побѣдоносными Е И В войсками въ Памбак- скую 

провинцію Къ крайнему моему удивленію нашелъ, что в 

выеокост въ то время, когда изволите искать 

Высочайшаго покровительства Г И, оказываете поступки 

совсѣмъ противные намѣреніямъ вашимъ, въ письмахъ 

вашихъ ко мнѣ изъясняемымъ, состоящіе въ отвлеченіи 

подданныхъ Е И В отъ власти надъ ними существующей 

и въ причиненіи имъ разныхъ притѣсненій, какъ то 

случилось, что чиновникъ Ага бекъ, поймавъ съ войсками 

вашими главныхъ агаларовъ Памбакскихъ, арестовавъ 

ихъ, отправилъ къ вамъ, а нѣкоторыхъ съ подданными 

ихъ, взявъ изъ ихъ жилищъ, содержитъ при себѣ, и 

караванъ идущій за солью изъ Грузіи подданными 

вашими остановленъ и не пропущается ни въ Грузію, ни 

за оной Долгомъ поставляю извѣстить васъ, что таковыми 

поступками своими можете вы навлечь на себя 

справедливый гнѣвъ Всемилостивѣйшаго Мо нарха 

моего, который с коль милостив и щедръ въ 

награжденіяхъ всѣмъ ищущимъ высокаго Его покро-

вительства, столь справедіивъ въ наказаніяхъ всѣхъ 

противъ власти Е В поступающихъ Л, ожидая на сіе 

почтеннаго отзыва в выеокост, совѣтую вамъ всѣхъ 

арестованныхъ агаларовъ прислать ко мнѣ и караванъ, 

задержанный подданными вашими, при- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

казать препроводить безопасно въ границы Грузіи; въ 

противномъ же случаѣ я, писавъ къ вамъ о предметѣ семь 

и не получа ничего въ удовлетвореніе, принужденнымъ 

найдусь защищать подданныхъ Г И моего побѣдоноі 

иыми войсками Е В. и тогда уже поздно будетъ 

раскаиваться в. выеокост. въ поступкахъ вашихъ, противь 

Высочайшей власти Государя моего дѣлаемыхъ 

 
837. ТОЖЕ, ОТТ. 13-ГО ІЮЛЯ 1801 ГОДА, ЗА № 367. 

 

Почтеннѣйшее письмо в выеокост. черезъ присланнаго 

чиновника вашего я имѣлъ честь получить, какь равно и 

еювесныя отношеніи ваши принялъ; на что все нужнымъ 

нахожу васъ извѣстить, что здѣшній генералъ. 

губернаторь, отъѣзжая отсель, 
препоручилъ Грузію вь правленіе мнѣ, коей границы, 

какъ принадлежащія Г И моему, долженъ н но долгу 

службы моей сохранить ненарушимо и подданныхъ Е В 

защищать оть всякихъ притѣсне- нін, не донущан ихъ 

терпѣть нималѣйшихъ обидъ, іи для сего, какъ я уже 

имѣлъ честь в выеокост извѣщать, прибылъ сюда (въ 

Памбакъ) съ побѣдо- носными Г. И. моего войсками. В. 

выеокост. же, буде имѣете на какую либо провинцію 

Грузіи ираво, надлежало нросить Е. И В., а 

насильственнымъ обра- томъ и никакъ не долженъ 

позволять нарушить гра- ницы оной При семъ же 

извѣстить вась честь имѣю, что никакъ не ожидалъ я, 

чтобы в выеокост., искавъ покровительства Г. И моего, 

предприняли возстать противъ столь сильнаго Государя, 

коего побѣдоное- ныхъ войскъ оружіе во всѣхъ странахъ 

страшно. Итакъ, буде хотите послѣдовать моему 

дружескому совѣту, то гораздо полезнѣе для васъ будетъ 

искать милости Е И В по прежнимъ вашимъ намѣреніямъ 

и, отправивъ с просьбою чиновника вашего къ 

Высочайшему Двору и ожидая Высочайшей милости Г 

И., оставить Памбакекую провинцію въ прежней ея 

власти и вь покоѣ нежели итти противъ Высочайшей воли 

Е В, столь могущественнаго Государя, коего 

справедливый гнѣвъ можетъ заставить раскаяваться вь 

противныхъ поступкахь вашихъ... 

 
838. РАПОРТЪ ГЕИ -М ЛАЗАРЕВА ГЕН.-.Л КНОРРИНГУ, отъ 13 го 

іюля 1801 ГОДА, ЗА № 374 

 

Посланный мною по ньк тушеніи изъ Тифлиса, для 

развѣдыванія чтб дѣлается вь Эривани, человѣкъ, вче-

рашняго числа возвратясь, донесъ, чю въ Эривани про-

исходилъ совѣтъ между Мегмедъ-ханомъ и Келб-Али-

ханомъ съ главными чиновниками,на коемъ положено, 
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„что какъ нельзя терпѣть, чтобы Христіане владѣли 

Магометанами, то и должно защищать Памбаксную 

провинцію и не отдавать во владѣніе Христіанамъ, но 

владѣть оною Эриванскому хану“, — и для того 

приказано собрать войска и вывести въ лагерь по своему 

обыкновенію къ сторонѣ нашей; а сего числа прибывшій 

изъ Эривани, находившійся въ Эчміад- зцнѣ Армянской 

архіепископъ Григорій объявилъ, что во все время 

нахожденія его въ Эривани замѣтилъ онъ, что Эриванскій 

ханъ показываетъ только наружной видъ пріязни къ 

Россіянамъ, но внутренне питаетъ вражду, и что 

извѣстидСя онъ тамъ, а также и изъ писемъ, Эриванскимъ 

ханомъ ему показываемыхъ, отъ царевича Вахтанга и 

Давида писанныхъ, видѣлъ просьбы царевичей сихъ, 

чтобы вступился онъ за Грузію и съ таковымъ же проше-

ніемъ присланъ былъ къ хану отъ царевичей Юлона и 

Александра человѣкъ, который и отправленъ къ Баба-

хану. Притомъ сей же архіерей объявилъ, что Эриванскій 

ханъ, будучи болѣе поддерживаемъ Кедб- Али-ханомъ, 

намѣревается точно отвлечь Памбаксную провинцію отъ 

подданства Россіи и защищать оную, убѣждаемъ будучи 

притомъ еще и просьбою царевича Давида. Вмѣстѣ съ 

архіереемъ прибылъ еще и посланникъ отъ Мегмедъ-хана 

съ письмомъ, и словеснымъ препорученіемъ, въ 

слѣдующихъ словахъ заключавшимся — „что ханъ его 

никакъ не намѣренъ „цмѣть съ Россійскими войскайи 

дѣла, а напротивъ „ищетъ покровительства Г' И. и 

проситъ, чтобы я „далѣе не ходилъ и за Памбакскую 

провинцію не вступался, ибо для Г. И. гораздо лучше 

имѣть въ подданствѣ его, хана, нежели Памбакскую 

провинцію.“ На сіе я, написавъ къ хану письмо, съ коего 

в. пр. имѣю честь представить списокъ, приказалъ сло-

весно объявить, что по повелѣнію в. пр., оставаясь здѣсь 

за отсутствіемъ вашимъ начальникомъ, долженъ 

наблюсти, чтобы всѣ жители Грузіи пребывали въ 

спокойствіи и для того, слѣдуя на границу, требую отъ 

хана Эриванскаго, чтобы онъ арестованныхъ агаларовъ 

Памбакскихъ, находящихся въ Эривани и у Ага-бека, съ 

ихъ подданными прислалъ непремѣнно ко мнѣ; а въ 

противномъ случаѣ долженъ онъ страшиться 

справедливаго гнѣва Г. И. Буде же е. высокост., какъ и 

предъ симъ нѣсколько разъ я отъ него былъ извѣщенъ, 

угодно искать Высочайшаго покровительства, то 

присылалъ бы съ тѣмъ чиновниковъ своихъ и добрыми 

поступками своими, а не противными Высочайшей волѣ 

Г. И., на полученіе милости сей надѣяться можетъ, и съ 

симъ отвѣтомъ отправилъ присыданнаго ко мнѣ 

чиновника, пославъ вмѣстѣ съ нимъ, какъ для 

безопаснаго пре 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

провожденія его изъ границъ Грузіи, такъ и для 

развѣдыванія о дѣлахъ въ Эривани происходящихъ, 

Грузинскаго князя Соломона Тарханова. 
 

839. ТОЖЕ, ОТЪ 9-ГО МАРТА 1802 ГОДА, ЗА № 162. 
 

На сихъ дняхъ прибылъ конфидентъ мой, для 

развѣдыванія обстоятельствъ въ Эривани происходящихъ 

посланный, и съ нимъ вмѣстѣ посланникъ хана 

Эриванскаго, главный чиновникъ его Эйвазъ- ханъ 

султанъ. КонФидентъ мой подтверждаетъ о точности 

слуховъ, носящихся о намѣреніи Баба-хана послать 

знатный корпусъ войскъ на Грузію, и донесъ мнѣ, что 

Эриванскій ханъ дѣлаетъ приготовленія на отраженіе 

Баба-хана, стараясь елико можно укрѣплять крѣпость и 

запасать въ оной военные и съѣстные припасы; а 

посланникъ хана, привезя ко мнѣ письмо, ничего кромѣ 

привѣтствій его и что посланникъ имѣетъ словесныя 

порученія, не заключающее, объяснилъ мнѣ порученія 

ему данныя, состоящія въ томъ, что ханъ приказалъ 

увѣрить меня о приверженности своей къ Россіи; что онъ, 

имѣя достовѣрныя извѣстія о предпріятіяхъ Баба- хана 

послать въ Грузію въ скоромъ времени болѣе 40,000 

войскъ, намѣревается сдѣлать ему въ томъ препятствіе, 

стараясь сколько силъ его достанетъ отражать войска отъ 

границъ своихъ, и что онъ, повергаясь совсѣмъ въ 

Высочайшее покровительство Всемилостивѣйшаго Г. И. 

нашего, желаетъ въ томъ принять присягу, и что ежели 

сіе угодно, то прислать къ нему чиновника, въ 

присутствіи коего могъ бы онъ выполнить свое желаніе; а 

между тѣмъ проситъ увѣрить его, что въ 

непріятствующемъ ему случаѣ войска наши защищать его 

будутъ и что онъ не будетъ уже имѣть никакой опасности 

отъ своихъ непріятелей  
 

840. Письмо ГЕН.-Л. КНОРРИНГА КЪ МЕГМЕДЪ-ХАНУ, отъ 18-го АПРѢЛЯ 

1802 ГОДА. 
 

Во исполненіе Высойомонаршаго Е. И. В. Все-

милостивѣйшаго моего Г. И. повелѣнія, по прибытіи 

моемъ въ ТИФЛИСЪ, обнародовавъ Высочайше изданный 

Манифестъ, коимъ Е. й. В., внявъ всеобщему взыванію 

народовъ, Грузію населяющихъ, для собственнаго ихъ 

блага пріемлетъ ихъ подъ безпосредственную верховную 

свою власть, защиту и управленіе,—въ слѣдствіе чего всѣ 

состоянія сихъ народовъ, начиная отъ членовъ 

царственнаго здѣсь дома, въ вѣрности своей Е. И. В. и 

властямъ надъ ними 
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постановляемымъ учинили торжественную повсемѣстно 

присягу; а за симъ и правительство новое, для управленія 

Грузіи отъ Е И. В. Высочайше апробован- ное, 

воспріиметъ здѣсь свое дѣйствіе,—я поставляю себѣ 

пріятнымъ долгомъ о семъ произшествіи васъ, высокост. 

ханъ, яко всегда благопріязненнаго сосѣда Грузіи и 

преданнаго Высочайшему Е. И В. престолу, чрезъ сіе 

извѣстить, надѣясь, что по таковому вашему 

расположенію извѣстіе сіе принять вы изволите тѣмъ съ 

бблыпимъ порадованіемъ, что утвержденіе власти и 

правленія Е. В. въ сопредѣльности вашихъ владѣній 

откроетъ надежнѣйшій и удобнѣйшій способъ къ защитѣ 

и обеспеченію независимости оныхъ. 
На пренорученность же в. высокост., возложенную на 

посланца вашего почтеннаго Эйвазъ-хана султана, 

словесно мнѣ имъ объясненную, давъ ему, таковую же на 

словахъ для донесенія в. высокост. отповѣдь, повторяю 

оную и здѣсь, что расположеніе ваше на вѣрность и 

службу Е, И В., нашему Все- 1  милостивѣйшему 

Государю, чрезъ онаго посланца' вашего представленное, 

поколику служитъ новымъ доказательствомъ 

оказываемаго в. высокост рвенія на сохраненіе тѣсной 

связи, сосѣдственной дружбы и добраго согласія съ 

Грузіею, подъ управленіемъ и верховною властію Е. И. В. 

нынѣ состоящею, не можетъ быть не принято въ 

уваженіе; что исполненіемъ на самомъ дѣлѣ таковыхъ 

подвиговъ, собственнымъ вашимъ благомъ, 

безопасностію и спокойствіемъ сопровождаемыхъ, 

усугубите вы, конечно, особенное вниманіе къ себѣ и 

заслужите преимущественно предъ другими 

благонамѣренными владѣльцами уваженіе, милость и 

благоволеніе предъ престоломъ великодушнаго, 

правосуднаго и милосердаго нашего Монарха; — что въ 

несомнѣнной надеждѣ на сіе ваше усердіе къ пользѣ 

службы Всероссійскаго Императорскаго Двора я, по 

возложенной на меня Высочайшей Е. И. В. довѣренности 

съ полною властію управлять дѣлами здѣшнихъ краевъ, 

всеохотно готовъ приступить къ постановленію съ в. 

высокост., по взаимномъ уваженіи пользъ обѣихъ 

сторонъ, на твердомъ и прочномъ основаніи, приличнаго 

акта на принятіе васъ подъ Высочайшее покровительство 

и защиту Всемилостивѣйшаго нашего Г. И.; что какъ 

помянутый посланецъ не имѣетъ отъ в. высокост. 

никакой письменной для толь важнаго дѣла довѣрен-

ности, то, обращая его нынѣ къ в. высокост., буду я 

ожидать, что вы, мой почтеннѣйшій пріятель, сего самаго 

или другаго достойнаго и благонадежнаго чиновника 

прислать изволите къ пріѣзду моему въ Памбакъ, куда я 

для обозрѣнія мѣста и устро- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

енія дѣлъ края тамошняго съ частію войскъ мнѣ 

ввѣренныхъ на дняхъ отправляюсь; — что когда чи-

новникъ таковой отъ васъ ко мнѣ прибудетъ и доставитъ 

на письмѣ достаточное полномочіе, купно съ 

Формальнымъ прошеніемъ на Высочайшее Е. И. В. имя, 

при отношеніи вашемъ ко мнѣ, съ объясненіемъ прямыхъ 

нуждъ, надобностей и желанія вашего, а равно и какія, во 

взаимство Высочайшаго покровительства и защиты в. 

высокост и областей вамъ нринадлежащихъ, для пользы 

службы Высочайшей и утвержденія добраго сосѣдства, 

дружбы и тѣсной связи съ Грузіею, пріемлете вы на себя 

на будущее время обязанности, тогда и можно будетъ 

иоложить дѣлу сему конецъ; что между тѣмъ в. 

высокост., бывъ благонадежны въ готовности нашей 

содѣйствовать вамъ въ отраженіи угрожаемаго нашествія 

на васъ войскъ непріятельскихъ, продолжали бы 

благоразумными мѣрами принимать съ своей стороны 

осторожность противу посягающихъ на наслѣдственное 

ваше достояніе и независимость съ тою бодростію и 

достохвальнымъ примѣромъ неустрашимости, кои васъ 

въ подобныхъ случаяхъ прежде ознаменовали, давая мнѣ 

знать какъ о успѣхахъ сихъ подвиговъ, такъ и 

обращеніяхъ вашихъ на общихъ съ Грузіею непріятелей, 

и споспѣшествуя, какъ то вѣрному и усердному союзнику 

надлежитъ, всему тому что въ отвращеніе враждебныхъ 

ихъ покушеній служить можетъ. 
 

841. ТОЖЕ, отъ 17-го МАЯ 1802 ГОДА. 
 

Многія извѣстія, одно другое подтверждающія, 

удостовѣряютъ меня, что в. высокост приближаете войска 

ваши къ Памбакамъ, какъ видно, съ непріязненными для 

обѣихъ дружественныхъ имперій намѣреніями. Хотя я и 

всегда далекъ былъ отъ мнѣнія, чтобы в. высокост. 

поведеніемъ своимъ противорѣчьи тѣмъ изъясненіямъ 

преданности вашей къ Е И. В., моему 

Всемилостивѣйшему Г. И., коими наполнены многія 

ваши и прежнія и новѣйшія отношенія, но теперь вижу, 

что вы ставите себя на скользкій путь войны, въ 

оскорбленіе Имперіи и въ собственную вашу пагубу. 
Я ожидаю отъ в. высокост. искренняго и честнаго на все 

то отзыва. Между тѣмъ смѣю предварить васъ, что 

покушеніе ваше, ежели бы клонилось только къ Карсской 

провинціи, не можетъ оставить меня въ равнодушіи по 

доброму согласію, между Россійскою и Оттоманскою 

Имперіями существующему, и я вопреки мнѣнія вашего и 

сообщниковъ вашихъ найдусь въ силахъ 

противупоставить вамъ 
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препоны съ помощію Всевышняго, всегда увѣнчивавшаго 

побѣдами оружіе Росииійское. 
Податель сего имѣетъ мое препорученіе еще объяснить 

вамь мои мысли. 
843. ТОЖЕ, ОТЪ 13-ГО ІЮЛЯ 1802 года 

 

Въ бытіе мое въ Грузіи я имѣлъ честь увѣдомить в 

высокост, что ЕИ В, снисходя на желаніе всего 

Армянскаго народа, Всевысочайше соизволилъ изьявить 

согласіе свое на избраніе въ патріаршее достоинство 

Армянскаго архіепископа Даніила, въ которомъ онъ 

бератомъ е в султана блистательной Порты Оттомансьой 

уже и признан ь и утвержденъ. Нынѣ, удосюясь поіучить 

еще по предмету сему Высочайшія повелѣнія, напоминаю 

симъ  в высокост содержаніе онаго прежняго моего кь 

вамъ отношенія и искреннѣйше совѣтуя вамъ, поч-  

теннѣйшій пріятель мой, въ новое ознаменованіе 

оказываемой вами всегда приверженности къ Рос- сійско-

Императорскому престолу, принять вь долж- ное 

уваженіе основанную на справедливости волю обо- ихъ 

самодержавныхъ государей,—посылаю къ вамъ  

чиновника Россійско-Императорской службы Исаака 

Генцаурова для подробнѣйшаго, но особо данному ему 

отъ меня наставленію, объясненія в вькокост. того 

Монаршаго соизволенія, каковое ес ть на то, дабы 

патріархъ Даніилъ впущенъ быль въ патріаршескую 

Армянскую обитель Эчміадзинъ. Прошу в высокост 

словамъ г Генцаурова подать вѣру и вмѣстѣ съ тѣмъ 

принять мѣры сдѣлать себя достойнымъ Монаршаго 

благоволенія и покровительства, которыми обнадежены 

быть можете особенно оть Е В. Высочайшею къ в 

высокост грамотою Ожидаю на сіе отвѣтствія вашего и 

твердо ласкакн ь надеждою, что вы, почтеннѣйшій 

пріятель мой, удоі летворите не только безъ прекословія, 

но охотно такому доброму дѣлу, которое причтено быть 

можетъ со стороны вашей въ заслугу оказанную 

могущественнымъ еа- модержцамъ сосѣднихъ кт. 

владѣнію вашему Имперій 
 

843. РАПОРТЪ полк КАРЯГИНА ГЕН М ЛАЗАРЕВУ, ОТЪ 16-го іюля 1802 ГОДА, 

ЗА № 96,— изъ КАРАКЛИСА 

 

Нужнымъ поставляю донести в пр. посланные отъ меня 

въ Эривань о развѣдываніи тамошнихъ произшествіи и 

объ узнаніи Пирк-Кули-хана, которые возвратясь, 

сказывають, что Пиръ-Кули-ханъ изъ Карабага 

возвратился обратно къ Нахичевани и требуетъ отъ 

Эриванскихъ хановъ то, что я и прежде в пр. доносилъ, 

Эриванскіе ханы на оное не со- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глашаются и сбираютъ свои деревни въ прежнія мѣста; 

ІІиръ-Кули-ханъ же оныхъ уговариваетъ, чтобъ 

іребуемые имъ отдать и съ нимъ помириться и о- 

бѣіцается имъ, что онъ послѣ замиренія пойдетъ въ 

Памбакскую провинцію на насъ. Не могу в пр. завѣрить 

навѣрное, но я сомнѣваюсь Эриванскіе ха ны. помирясь 

съ Пиръ-Кули-ханомъ, не учинили-бъ нам ъ каковаго 

вреда злодѣйскимъ образомъ, и патріархъ Давидъ изь 

монастыря Арарата увѣдомляетъ, что у неги весь 

монастырь заняли Эриванскіе ханы съ своими людьми 

Сверхъ сего посланнымъ моимъ приказали сказать мнѣ, 

чтобь быть осторожнымъ,— будто опт, имѣетъ (вѣдѣніе, 

что Александръ царевичъ изъ Карабага прибылъ къ Пиръ-

Кули-хану въ Нахичевань и проситъ его убѣдительно, 

чтобъ итти въ Казахи, Которые кочуютъ ненодалече 

Памбаки,— забрать оныхъ, а послѣ онаго, завѣряетъ 

Пиръ-Кули- хана, свободно могутъ итти къ намъ вь 

Памбакъ; оные-жь отъ Караклиса Казахскіе Татары 

кочуютъ на МустаФа-агаларѣ, не болѣе оеьми верстъ 
 

844. ПРЕДПИСАНІЕ ГЕН -Л КНОРРИНГА ГЕН -М. ЛАЗАРЕВУ, отъ 28-го 

іюля 1802 ГОДА, ЗА № 1,947, — изъ ГЕОРГІЕВСКА 
 

Но донесеніямъ в ир. о внѣшнихъ Грузіи про- 

изшествіяхъ, что оть Ваба-хана прибылъ къ Эривани 

Пиръ-Кули-ханъ съ нѣкоторыми требованіями, въ 

иредосужденіе хану Эриванскому производимыми, 

предписываю ежели обстоятельство сіе окажет- ея 

неподверженным ь сомнѣнію и ханъ Эриванской будетъ 

утѣсняемъ, тогда сообразно съ количествомъ воинскихъ 

силъ, у Пиръ-Кули-хана находящихся, послать (не 

обнажая однако важнѣйшихъ постовъ Грузіи) на границу 

къ Эривани нужный деташаментъ войскъ Русскихъ въ 

присовокупленіе къ расположеннымъ уже въ Памбакахъ 

и приказать онымъ, наблюдая операціи Пиръ-Кули-хана, 

показывать готовность нашу на защиту Эриванскаго хана, 

какъ сей послѣдній о томъ уже и проситъ Но не прежде 

поступать къ подкрѣпленію Эриванскихъ войскъ противъ 

Пиръ-Кули-хана, какъ когда окажется уже, что сей 

послѣдній намѣренъ, занявъ Эривань, усиливать себя 

тутъ во вредъ Грузіи и какъ ханъ Эриванскій въ вѣрности 

и преданности своей Россійско Императорскому престолу 

дастъ вь заложники кого чибо или изъ дѣтей или изъ 

ближайшихъ родственниковъ своихъ Я препровождаю 

при семъ копію съ Высочайшаго рескрипта, 

послѣдовавшаго ко мнѣ оть 23-го апрѣля сего года, 

какимь образомъ поступать въ случаѣ умноженія силь 

Баба-хана въ 
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странѣ прилежащей къ Грузіи отъ Персіи. В. пр. содержа 

сіе Высочайшее повелѣніе въ тайнѣ, съ онымъ въ 

поступкахъ вашихъ относительно Эриванскаго хана 

соображайтесь И какъ извѣстно, что Эриванскій ханъ 

ищетъ покровительства Е. И. В. котораго въ нуждѣ, 

конечно, и усильнѣе искать станетъ, то вы увѣдомте его 

неукоснительно, что я ожидаю отъ него точнаго 

.исполненія по письму моему, къ нему давно уже изъ 

Грузіи отправленному, и съ коего копія для надлежащаго 

свѣдѣнія вашего при семъ слѣдуетъ Что же онъ на все сіе 

отвѣтствуетъ, съ нарочнымъ мнѣ рапортуйте 
 

844. РАПОРТЪ ПОЛК. КАРЯГИНА ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ, отъ 29-го 

іюля 1802 ГОДА, ЗА  № 107,—изъ КАРАКЛИСА. 

 

Посланный отъ меня въ Эривань, который сего числа 

прибылъ, сказываетъ, что 'Эриванскіе ханы съ Пиръ-

Кули-ханомъ мирятся отдаютъ людей слѣдующихъ къ 

Нахичевани и требуемыя деньги и будто Пиръ-Кули-ханъ 

распустилъ свои войска и остался съ небольшимъ 

числомъ и проситъ у Мегмедъ-хана трехсотъ человѣкъ, и 

будто намѣренъ съ онымъ войскомъ и съ остальными 

войсками итти въ Кара- багъ и тамъ пріумножить войско 

и оттуда въ Шеки — съ тѣмъ, чтобъ тамъ сдѣлать 

начальникомъ Селимъ-хана, а теперь находящагося тамъ 

Мегмедъ-Хасана хочетъ выгнать, и похоже в. пр., что 

непріятель перемѣняетъ свой планъ, а Шеки лежитъ 

неподалече Джаръ и Белаканъ. Тотъ же посланный 

сказываетъ, что при немъ прибыли въ Эривань Кизицкіе 

Грузины восемь человѣкъ, изъ которыхъ знаетъ, а именно 

асиставовъ племянникъ Соломонъ, да побочный сынъ 

моурава Захарія Андроникова, а прочихъ не знаетъ, 

князья-ди или простые Грузины, которые явились у 

Мегмедъ-хана, однако Мегмедъ-ханъ ихъ не принялъ; про 

царевича Александра не имѣю свѣдѣнія гдѣ находится. 

При деташа- ментѣ и по кордону по сіе число 

благополучно. 
 

845. РАПОРТЪ ТИТ. сов. ГЕНЦАУРОВД ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, отъ 

1-го ОКТЯБРЯ 1802 ГОДА,—изъ ПАМБВАКЪ. 

 

. . . .  Сего сентября 21-го числа прибылъ я въ г. 

Эривань, а по прибытіи моемъ на другой день представ 

ленъ былъ е. высокост. Эриванскому Мегмедъ-хану, 

которому и вручено мною отношеніе в. выс-а; онъ по 

прочтеніи онаго спрашивалъ меня о обстоятельствахъ 

нашего края, на что доносилъ я, что никакихъ примѣчанія 

достойныхъ не имѣется; а какъ уже онъ болѣе меня ни о 

чемъ не спрашивалъ, то 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я и вышелъ отъ него въ надеждѣ, что онъ, конечно, для 

переговоровъ послѣ спроситъ меня къ себѣ, но вмѣсто 

того въ тотъ же самый день, по полудни въ 4 часа, 

прислалъ ко мнѣ своею ближняго съ объявленіемъ, что е. 

высокост на отношеніе в выс-а уже написавъ отвѣтъ, 

приказаль оный вручить мнѣ и пожелать благополучной 

дороги; но какъ отъ васъ приказано мнѣ говорить но 

предмету сему съ нимъ и на словахъ, то я сему его 

присылав ному изъяснилъ, что я имѣю порученность 

говорить съ е. высокост. и на словахъ, о чемъ и въ 

отношеніи къ нему написано, а потому и долженъ я 

выполнить приказанья начальничьи, но онъ на то мнѣ 

отвѣчалъ, что ханъ со мною ничего говорить не будетъ и 

не хочетъ, по'іому что е. высокост. уже мое требованіе 

изъ отношенія извѣстно. На сіе изъяснилъ я ему 

настоятельнымъ образомъ, что я изъ города не выѣду до 

тѣхъ поръ, пока повелѣнны.ѵь мнѣ словъ не перескажу 

хану, и просилъ его, чтобь онъ на то испросилъ отъ него 

позволенія Онъ пошелъ къ хану и на другой день, 

пришедъ ко мнѣ, подтвердилъ вышеписанное и вруча мнѣ 

пакетъ на имя в. выс-а адресованный и при семъ 

представляемый, пожелалъ мнѣ благополучной дороги Я, 

принявъ оный, приказалъ при мнѣ для препровожденія 

моего находящимся быть къ отъѣзду готовымъ и коль 

скоро всѣ къ отправленію приготовились, зашедь ко мнѣ 

вь комнату изъ числа моихъ провожатыхъ, объявилъ мнѣ, 

что какіе-то два Россійскіе человѣка приведены въ 

городъ. Я тотчасъ послалъ козака выправиться, что они за 

люди и какимъ случаемъ зашли они сюда? И когда козакъ  

сдѣлалъ выправку, то донесъ мнѣ, что они—17-го 

Егерскаго полка полковничьей роты егеря, бывшіе въ 

лѣсу для набранія грушъ и схвачены тамо Куръинцами. 

Я, позвавъ къ себѣ мелика, послалъ его къ е. высокост. 

просить, чтобъ онъ двухъ тѣхъ егерей, уведенныхъ 

хищниками, для доставленія въ полкъ приказалъ мнѣ 

возвратить, по которому требованію въ тоже самое время 

съ чиновникомъ его присланы ко мнѣ. Я, снабдя ихъ о-

бувью (такъ какъ у нихъ все было хищниками отнято), 

отправился въ путь и коль скоро проѣзжалъ я городъ, то 

повстрѣчавшійся со мною, ѣдущій изъ Эчміадзина 

ханскій чиновникъ Эйвазъ-ханъ султанъ, какъ знакомой 

мнѣ человѣкъ, останови на дорогѣ, спрашивалъ меня о 

причинѣ скораго моего отъѣзда и когда я объявилъ ему 

вышеписанное со мною про изшествіе, то онъ тотчасъ 

пошелъ къ е. высокост уговорить его, дабы онъ позволилъ 

мнѣ словесно съ нимъ объясниться; послѣ того ханъ 

прислалъ ко мнѣ своего чиновника просить меня, чтобъ я 

остался пе- 
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реночевать, что я и выполнилъ, и наконецъ того-жь дня 

вечеромъ, пришедъ ко мнѣ помянутый Эйвазъ- ханъ, 

объявилъ мнѣ именемъ хана, чтобъ я всѣ мои слова для 

донесенія хану пересказалъ ему; я, удовольствовавши 

желаніе хана, всѣ мои слова ему изъяснилъ, прося его 

притомъ, чтобъ онъ на тѣ мои предложенія 

исходатайствовалъ рѣшительный отвѣтъ, и наконецъ 28-

го числа позванъ я былъ для личныхъ объясненій къ хану, 

которому всѣ мои слова учтивымъ и внятнымъ образомъ 

донеся, просилъ послѣдняго его рѣшенія, на что е. 

высокост. объявилъ мнѣ рѣшительно что такъ какъ 

Давидъ избранъ въ патріархи не имъ, а всею Армянскою 

націею, утвержденъ Турецкимъ султаномъ и Иранскимъ 

Баба-ханомъ, на что и Фирманы имѣются, то потому къ 

изверженію его съ патріаршескаго престола приступить 

онъ никакъ не можетъ; сверхъ того онъ за него, Давида, 

стоять будетъ, хотя-бы и жизни его стоилъ, или совсѣмъ 

лишился зданій города Эривани, ибо онъ его никогда не 

выдастъ; а при томъ посланъ отъ него къ Турецкому 

султану человѣкъ просить его, чтобъ онъ на утверженіе 

Давида патріархомъ паки прислалъ Фирманъ и онъ въ 

скорости надѣется получить оный. Всевысочайшую же Е. 

И. В. грамоту, по предмету сему къ е высокост. 

послѣдовавшую, проситъ доставить къ нему, дабы онъ, 

разсмотри оную, могъ письменно объясниться и дать 

справедливый отвѣтъ. По окончаніи же своихъ рѣчей 

пожелалъ мнѣ счастливой дороги; я съ нимъ 

простившись, Ътправился изъ Эривани и прибылъ 29-го 

числа въ Памбаки. 
Вашему выс-у долгомъ поставляю донести о здѣшнихъ 

обстоятельствахъ слѣдующее по просьбѣ царевича 

Александра, который нынѣ находится въ Гянджѣ, 

Мегмедъ-ханъ, Джевадъ-ханъ, Ахалцихскій паша, 

Имеретинскій царь, также по приглашенію Джевадъ-хана, 

Белаканцы, Джарцы и часть Дагестанскіе Дезгииы, 

соглашась всѣ вмѣстѣ, намѣреваются ИТТИ на Грузію не съ 

одной, а со всѣхъ сторонъ, а въ какое именно бремя 

должны они предпринять свои мѣры—настояще еще 

неизвѣстно, ибо въ бытность мою въ Эривани отъ 

Мегмедъ-хана и царевича проѣхали къ пашѣ и царю 

чиновники для предложенія времени. — Карабагцы около 

600 человѣкъ находятся за Иамбаками около бараньевъ 

для нападенія на Тифлисскіе караваны и на прочихъ ѣду-

щихъ людей. Пиръ-Кули-Ханъ, по повелѣнію Забахана, 

требуетъ 19,000 р. съ Мегмедъ-хана, который и 

обѣщается отдать. — Мегмедъ-ханъ требуетъ съ Даніила 

около 100,000 р.; ежели онъ отдастъ, то онъ  его 

утвердить патріархомъ и введетъ въ Эчміадзинъ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 24-го числа сентября Давидъ арестовалъ 5 архіереевъ, 

которые и теперь содержутся подъ стражею, а одному изъ 

нихъ уже обрилъ усы и бороду. — Царевичу Александру 

далъ Давидъ 600 р. и одного катера, чтобъ онъ держалъ 

его сторону, чтб и выполняетъ.—Даніилъ, кромѣ 

Баязетскаго Махмудъ паши, никого покровителя не 

имѣетъ. Чиновникъ ханскій Эйвазъ-ханъ-суліанъ съ 

командою находится въ Эчміадзинѣ для сохраненія отъ 

опасности Давида; болѣе-жь обстоятельствъ ничего не 

имѣется. 
847. Тожь, ГЕН -м. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, ОТЪ 5-го ДЕКАБРЯ 

1802 ГОДА, ЗА Ml 584. 
Прибывшій 3-го сего мѣсяца сюда отъ хана Эриванскаго 

чиновникъ Хаджи-бекъ объявилъ, что онъ имѣетъ для 

донесенія мнѣ словесныя отъ хана препорученія, 

состоящія въ слѣдующемъ- 
Что ханъ, имѣя въ предѣлахъ своихъ изгнаннаго изъ 

Ахалциха ШериФъ-пашу, прибывшаго къ нему изъ 

Баязета съ малымъ числомъ людей ему преданныхъ, для 

снисканія его покровительства и вспоможенія, 

намѣревается ему оныя оказать и съ помощью оружія 

своего паки его возвесть на потерянное имъ достоинство 

въ Ахалцихѣ, и для того его высокост. желаетъ, чтобъ 

войскамъ его не было дѣлано препятствія въ проходѣ 

чрезъ предѣлы Грузіи и чтобъ Карсскому пашѣ, съ 

помощію коего Селимъ-ага, чиновникъ убитаго въ 

Имеретіи Ахач- цихскаго Сабидъ-паши, вытѣснилъ 

бунтующаго Шерифъ-пашу и коего онъ называлъ 

противникомъ Двору Россійскому,—не было дѣлаемо 

вспомоществованія войсками Россійскими, когда бы онъ 

о томъ сталъ просить. 
Мой отвѣтъ на сіи два предложенія состоялъ въ томъ, что 

на первое согласиться я не смѣю безъ повелѣнія и что въ 

случаѣ томъ, когда-бъ ханскія войска къ границамъ 

Грузіи приближились, то оныя встрѣчены будутъ 

непобѣдимымъ оружіемъ войска Е. И. В., а что касается 

до паши Карсскаго, то ему въ вспомоществованіи 

отказать не могу, по той причинѣ, что онъ во всякомъ 

случаѣ являетъ подвиги спокойнаго и благонамѣреннаго 

сосѣда Грузіи и тѣмъ сохраняетъ союзъ и дружбу, 

существующія между Россіею и Портою. 
Посланецъ мнѣ на сіе сдѣлалъ возраженіе, что его ханъ 

неменѣе сего паши благонамѣренный сосѣдъ Грузіи и что 

тому доказательствомъ всегдашнее желаніе хана быть 

подъ покровительствомъ Высочайшаго Двора 

Россійскаго, основывающееся на его поступкахъ, съ тѣмъ 

согласующихся, какъ на- 
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примѣръ, что стараніемъ хана отвлечены войска 

Персидскія отъ предпріятія учинить нападеніе нынѣ-

шнимъ лѣтомъ. 
Я отвѣчалъ посланцу, что въ теченіе прошедшаго года 

ханъ дѣйствительно являлъ постоянно иоступки 

благонамѣренные, въ отношеніи исполненія всѣхъ 

требованій отъ меня къ нему доходившихъ по взаимнымъ 

сношеніямъ жителей Грузіи съ его ооластями, и что 

таковые не могли не быть доказательствомъ истиннаго 

его желанія быть удосто- ену покровительства Е. И. В., о 

которомъ я представлялъ моему начальству, отъ коего 

ханъ получилъ и увѣренія въ томъ, что выполненіе его 

желанія невозможности не подвергается; но что его 

высокост съ нынѣшняго года началъ и до сихъ поръ 

продолжаетъ поступать иначе, подавая самъ неодно-

кратный поводъ къ справедливому на себя негодованію Г. 

И.— 
1) Тѣмъ, что нынѣшнею весною 

Нахичеванскій Келб-Али-ханъ съ Эриванскими войсками 

учинилъ нападеніе на Карсскаго пашу и что ханъ не пере-

стаетъ имѣть въ готовности войско для предпріятій 

своихъ противу сего паши, будучи извѣстенъ о его 

благонамѣренности къ Россіянамъ. 

2) Что ханъ давалъ убѣжище въ своихъ владѣ-

ніяхъ царевичу Грузинскому Александру и подъ рукою 

хотѣлъ вспомоществовать его замысламъ, способствовавъ 

его сношеніямъ съ Персіею и съ прочими ханами. 

3) Соглашеніемъ хана съ Пиръ-Кули-ханомъ, 

сердаремъ войскъ Персидскихъ, предосудительнымъ 

спокойствію Грузіи, въ удовлетвореніе замысламъ 

царевича Александра. 

И наконецъ, 4) отрицаніемъ, которое ханъ являетъ къ 

признанію ДАНІИЛА патріархомъ Армянскаго народа, 

постановленнаго въ санъ сей по желанію всего народа 

Армянскаго, Фирманомъ Порты и утвержденнаго въ 

ономъ Высочайшимъ Дворомъ Россійскимъ, и къ 

водкоренію сего патріарха въ престольный градъ 

Эчміадзинъ. 
На 1-й пунктъ посланецъ отвѣчалъ, что Карсскій паша въ 

достоинство сіе возведенъ Портою по ходатайству хана и 

что по поводу нѣкоторыхъ поступковъ паши, 

неиризнательность его къ хану доказывающихъ, между 

ними существуетъ нѣкоторая сосѣдственная вражда, 

которая дальнихъ слѣдствій предосудительныхъ 

взаимнымъ интересамъ Россіи съ Портою причинить, по 

его мнѣнію, не можетъ. Но что ханъ тою только мыслію 

въ семъ случаѣ руководствуется, что какъ онъ 

предстательствовалъ у Порты о его возведеніи въ 

достоинство пашин- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ское, то по его же ходатайству и лишиться паша онаго 

можетъ. 
На 2-й, что ханъ не имѣлъ достаточнаго надъ царевичемъ 

Александромъ вліянія, чтобъ его отъ предпріятій 

удержать. 
На 3-й, что ханъ его Съ Пиръ-Кули-ханомъ соглашенія 

никакого не дѣлалъ къ нарушенію спокойствія Грузіи, но 

что, напротивъ, ханъ его отъ предпріятія таковаго 

отклонилъ,—во уваженіе того, что онъ сохраняетъ въ 

памяти дружбу существовавшую прежде сего между 

Грузіею и Эриваномъ. 
А на 4-й, что ханъ не согласуется признавать Даніила 

патріархомъ народа-Армянскаго по той причинѣ, что уже 

онъ предпочелъ въ семъ санѣ Давида, въ Эчміадзинѣ 

пребывающаго, получившаго яко-бы на санъ сей 

подтвердительный Фирманъ отъ Порты по его, хана, о 

томъ настоянію, и что какъ союза между Россіею и 

Портою болѣе не существуетъ, то ханъ по единовѣрію съ 

султаномъ, повинуясь его Фирману, не полагаетъ и въ 

семъ поступкѣ ничего противнаго Высочайшему Двору 

Россійскому. 
Заключительное же мое возраженіе посланцу было то, 

что мнѣ весьма извѣстно положеніе, на которомъ Пиръ-

Кули-ханъ не продолжалъ своихъ предпріятій на Грузію; 

а что касается до подтвердительнаго Фирмана, яко-бы отъ 

Порты къ Давиду на патріаршество по ходатайству хана 

присланнаго, то что я къ сему вѣры имѣть не могу и ему 

подтверждаю, что безъ утвержденія Высочайшаго Двора 

Россійскаго, Даніилу на патріаршествб уже дарованнаго, 

Давидъ патріархомъ признаваемъ быть не можетъ; о 

разрывѣ же союза съ Портою мнѣ ничего не извѣстно. 
Посланецъ послѣ сего повторилъ желаніе хана, чтобъ 

войскамъ Эриванскимъ не было воепрспятст- вовано въ 

проходѣ ихъ къ Ахалциху чрезъ предѣлы Грузіи и чтобъ 

Карсскому пашѣ не было отъ насъ вспомоществованія; но 

я подтвердительно ему отвѣтствовалъ, что безъ повелѣнія 

того исполнить не осмѣлюсь, а что о томъ донесу 

начальству. Что же принадлежитъ до того, чтобъ оставить 

пашу Карсскаго безъ вспомоществованія, то и сего 

сдѣлать не могу по вышеизьяснсшіымъ причинамъ; но 

что я бы хану совѣтовалъ лучше соблюдать дружбу съ 

симъ пашею. 
Посланецъ, но довольствуясь сими отвѣтами, началъ мнѣ 

дѣлать внушенія, какъ казалось, для устрашенія меня,—

выхваляя храбрость войскъ Персидскихъ, принялся было 

мнѣ толковать разницу оныхъ съ Турецкими и что отъ 

согласія хана съ Россіянами могутъ произойти 

ощутительныя выгоды для сихъ 
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послѣднихъ; и наконецъ, что ханъ намѣревается от-

править посланца своего прямо къ Высочайшему Двору 

по нѣкоторымъ важнымъ предметамъ. 
Я же ему на сіе сдѣлалъ опроверженіе что Е. Я. В., имѣя 

столь храброе войско, побѣждаетъ онымъ всѣхъ враговъ, 

не имѣя нужды въ требованіи отъ кого либо 

вспомоществованія; но, напротивъ, употребляетъ еще 

воиновъ своихъ на защиту и покровительство всѣхъ 

праведно того ищущихъ и наказаніе противниковъ, 

дерзающихъ что либо предпринимать ко вреду областей 

Имперіи Россійской, въ числѣ коихъ должна полагаться и 

Грузія; и что потому я ему для донесенія хану и повторяю 

дружескій мой совѣтъ, чтобъ е. высокост. пребывалъ 

спокойно въ своихъ областяхъ безъ нарушенія взаимныхъ 

обязанностей добраго сосѣдства, если не хочетъ навлечь 

на себя справедливый гнѣвъ Е. И. В. А что касается до 

намѣренія хана отправить къ Высочайшему Двору своего 

посланца, то я о семъ не премину донесть начальству, 

какъ скоро буду отъ е. высокост. о желанш таковомъ 

предваренъ, и ожидать на то разрѣшенія. 
Съ симъ рѣшительнымъ отвѣтомъ моимъ отпустилъ я отъ 

себя чиновника Эриванскаго хана 

 

ѴII. НАХИЧЕВАНЬ. 

 
848. Письмо ГЕН.-M. ЛАЗАРЕВА КЕЛЪ,-АЛИ-ХАНУ, ОТЪ 

22-го МАРТА 1801 ГОДА, ЗА № 183. 
 

О желаніи вашемъ войти подъ высокое 
августѣйшаго и всесильнаго Монарха нашего покро-

вительство я донесъ уже начальству моему. Какимъ 

образомъ дойти до совершенной цѣли желанія вашего, то 

чиновникъ вашъ Хаджи-бекъ о всемъ донести не 

преминетъ, а я увѣряю васъ, высокост. ханъ, что по 

желанію вашему все отъ всещедраго Монарха нашего 

получить ожидать можете . 
 

849. РАПОРТЪ ПОЛК. КАРЯГИНА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, ОТЪ 9-го МАЯ 
1802 г., ЗА № 24, — изъ словоды КАРАКЛИСЪ. 

 

Неоднократно я имѣю свѣдѣнія отъ Памбакскихъ 

Армянъ, пріѣзжающихъ изъ Эривани, которые доносятъ, 

будто-бы Келб-Али-ханъ сбираетъ войска и намѣревается 

прійти въ Памбакскую провинцію и при немъ находится 

Александръ царевичъ и проситъ убѣдительно Келб-Али-

хана въ предводительство его войска, съ которыми итти 

въ наши границы; то-жь самое извѣщаетъ меня владѣлецъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хаджи-бека, обѣщавъ его снабдить при обратномъ его 

отсюда отъѣздѣ письмомъ къ хану. 
Поелику же, по замѣчаніямъ моимъ и по разсказамъ 

чиновника сего, до слуха моего достигшимъ, я долженъ 

былъ заключить, что главная его миссія состоитъ въ 

развѣдываніи о силѣ оружія Россійскаго въ Грузіи, но 

поводу разнесшихся слуховъ, какъ должно полагать, 

посредствомъ неблагонамѣренныхъ, коихъ повсюду 

здѣсь въ тайнѣ весьма еще немало, что яко-бы во время 

пожара, 16-го числа минувшаго мѣсяца въ ТИФЛИСѢ 

бывшаго, сгорѣла вся наша артиллерія: то я въ разговорѣ 

съ симъ чиновникомъ, при случаѣ опроверженія его 

доказательствъ о преимущественной храбрости войскъ 

Персидскихъ цротиву Турецкихъ, неоднократно ему 

повторилъ, что Грузія, имѣя въ предѣлахъ своихъ 

регулярнаго войска до 12,000, легкой конницы до 3,000 и 

артиллеріи 22 орудія, состоитъ въ совершенной безопас-

ности отъ покушеній непріятелей, сколь бы по его 

увѣренію оный силенъ ни былъ; но что, напротивъ, 

таковое количество храбраго войска Россійскаго будетъ 

въ состояніи сокрушить врага, который бы осмѣлился что 

либо предпринять противу Е. И. В. 

 

 

 

 

Кара-бекъ Карсскій; со стороны моей всѣ взяты 

осторожности, 

 

850. Тоже, отъ 14-го мая 1802 года, за № 32. 

Имѣю свѣдѣнія отъ прибывшаго ко мнѣ изъ Арарата 

Армянинъ Григорій Апкаревъ доносилъ мнѣ, по 

приказанію патріарха Араратскаго, что изъ Эривани 

выступили войска Келб-Али-хановы не въ маломъ 

количествѣ и находятся неподалече отъ нашихъ границъ, 

въ урочищѣ Кара-сула называемой степи, Александръ 

царевичъ съ Келб-Али-ханскими войсками и самъ Келб-

Али-ханъ. 

851. Тоже, отъ 20-го мая 1802 года, за № 39, изъ 

лагеря близь Абарана. 

 

Извѣщенъ я изъ Карса, что Келб-Али-ханъ съ 

собранными его войсками прибылъ къ Карсу и требуетъ 

отъ Карсскаго паши какихъ-то людей живущихъ въ 

Турецкихъ границахъ, принадлежащихъ ему, а про 

царевича Александра сказываютъ, что 
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возвратился въ Эривань и находится у Мегмедъ- хана. 
 

852. ТОЖЕ, ОТЪ 24-ГО МАЯ 1802 ГОДА, ЗА № 44,—изъ 

ЛАГЕРЯ НА ПІУРАГЕЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ. 
 

Повелѣніе в. пр., послѣдовавшее ко мнѣ отъ 17-го числа 

сего мѣсяца, за № 1,351, мною получено и при немъ съ 

писемъ три списка, въ коемъ предписать изволили 

соединить ввѣренный мнѣ деташаментъ, въ Памбакахъ 

расположенный, и выступить немедленно для пораженія 

враговъ нашихъ обще съ Турецкими войсками; но какъ я 

уже и прежде былъ готовъ съ деташаментомъ, находясь 

съ оными на границахъ Эриванскихъ въ урочищѣ 

Абаранѣ,—о чемъ в. пр. отъ 20-го сего мѣсяца рапортомъ 

моимъ донесено, но получа ваше повелѣніе, сего числа 

прибылъ къ Шурагельскимъ границамъ,-гдѣ и 

остановился лагеремъ и далъ знать о себѣ Карсскому 

пашѣ и въ его войска начальнику и писалъ отъ имени в. 

пр. Келб-Али-ханскимъ войскамъ также къ начальнику 

то, что въ повелѣніи вашемъ предписано, и послалъ къ 

агаларамъ за назйаченнымъ в. пр. войскомъ; въ 

разстояніи теперь я съ деташаментомъ отъ войскъ 

Турецкихъ не болѣе двадцати верстъ чрезъ Эриванскія 

границы; впредь же каковыя случатся послѣдствія—не 

промину в. пр. доносить. 
 

853. Письмо КЕЛБ-АЛИ-ХАНА ПОЛК. КАРЯГИНУ 

 

Извѣстясь о прибытіи вашемъ съ небольшимъ отрядомъ 

войскъ къ Шурагелямъ, желаемъ мы знать, съ какимъ 

намѣреніемъ движеніе сіе произведено. До сихъ поръ мы 

съ главнокомандующимъ вашимъ въ пріятельскихъ были 

сношеніяхъ. Ежели ваше прибытіе на дружеской ногѣ, 

прошу намъ объявить; буде-жь дружбу ту вы рушили и 

непріязненно намѣрены дѣйствовать, то сіе неважно для 

насъ Мы ожидаемъ на сіе отвѣта съ посланнымъ къ вамъ 

Мераб-бекомъ, дабы по тому могли и мы взять мѣры. О 

прочемъ словесно донесетъ вамъ сей посланный и вы, 

конечно, дадите намъ вскорѣ отвѣтъ 
 

854. РАПОРТЪ ПОЛК. КАРЯГИНА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, ОТЪ 

25-го МАЯ 1802 ГОДА, ЗА № 46. 
 

Сейчасъ получилъ я письмы отъ Карсскаго паши и отъ 

Кара-бека; сообщаютъ мнѣ, чтобъ я соединился 

немедленно съ ихъ войсками въ разсужденіи, что Келб-

Али-ханскія войска съ Карасула высту- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

пили къ рѣкѣ Кырх-Дагирману и намѣреніе ихъ итти на 

Карсскую провинцію; разстояніемъ же оная рѣка отъ 

границъ Турецкихъ верстахъ въ тридцати, почему сего 

числа отправился къ Турецкимъ войскамъ для соединенія 

 

855. Письмо КЕЛБ-АЛИ-ХАНА ВЪ полк. КАРЯГИНУ, отъ 26-го 

МАЯ 1802 ГОДА. 
 

Письмо ваше дошло до меня и всѣ обстоятельства мы 

узнали. Вы спрашиваете о двухъ предметахъ. 1) что будто 

Памбакскому народу присылалъ я угрозы. Но, вопервыхъ, 

должно васъ увѣдомить, что мы народомъ Памбакскимъ 

довольны; мы отъ нихъ кромѣ добра худаго ничего не 

видали; если же большіе и малые изъ нихъ видѣли отъ 

насъ одно вредное,—пусть они то скажутъ и докажутъ. 

Когда мы не имѣемъ отъ нихъ никакой причины, на чт0 

мы должны были имъ угрожать; видно, что жалоба ихъ 

ложная и обманчивая. Вовторыхъ, вы требуете отвѣта, 

какую Карсскіе народы имѣютъ провинность, и что вы съ 

Турецкимъ султаномъ ведете дружбу. Должно вамъ знать, 

что и мы усердны Турецкому султану и никакихъ 

противностей ему мы не пожелаемъ. Но Карсскимъ 

пашей былъ прежде Неэ- манъ и съ нами жилъ дружески, 

а сей Мамадъ-паша былъ бекомъ Магизберда и оказывалъ 

намъ довольно своихъ усердій. Неэманъ-паша захотѣлъ 

Мамадъ- пашу, въ бытность его бекомъ, истребить, но 

нашъ беглербекъ поддержалъ его и исходатайствовалъ 

ему у славнаго государя Фирманъ на уівержденіе его въ 

паши и, давъ ему свои войска, выгналъ принужденно 

Неэманъ-пашу и владѣніе Карсское вручилъ ему, 

Мамадъ-пашѣ, который и теперь онымъ владѣетъ. Но 

потомъ сей Мамадъ-паша началъ водить съ нашими 

врагами дружбу, а съ нами вражду. Первая его 

провинность въ томъ, что онъ принялъ Эйдаранскій 

народъ*) и владѣтеля онаго Али-агу, который раззорилъ 

Иранскаго государя земли Хой- скаго владѣнія и прибылъ 

во владѣніе наше. Почему Иранскій государь прислалъ къ 

беглербеку повелѣніе, чтобъ наказать Али-агу, который о 

семъ услышавши, бѣжалъ въ Карсъ; потомъ беглербекъ 

послалъ человѣка съ письмомъ къ Мамадъ-пашѣ съ 

увѣдомленіемъ, что „Али-ага есть непріятель нашему 

государю и имѣемъ мы приказаніе наказать его, почему 

или впусти насъ, чтобъ мы сами его наказали, или выгони 

самъ изъ своего владѣнія, да 
 

*) Одно изъ Куртинсквихъ племенъ 
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бы мы не оставались въ отвѣтѣ“ —Мамадъ-иаша сему 

воспротивился и Али-агѣ приказалъ запереть дороги и 

ограбить караваны; товары нашихъ купцовъ были 

задержаны въ Карсѣ; нѣсколько людей побили на дорогѣ 

—1) Онъ не имѣетъ повелѣнія отъ Турецкаго султана 

имѣть съ нами вражду; 2) что мы, сдѣлавши ему добро, 

доставили ему достоинство паши, а 3) онъ поддерживаетъ 

непріятеля нашему государю. Мы съ Божіею помощію 

желаемъ его за сіе наказать, чтб полезно какъ Турецкому 

султану, такъ и Иранскому государю. Если будутъ 

спрашивать, то мы можемъ отвѣчать. Какъ прежде сего 

съ сіятельнѣйшимъ величествомъ, ген.-л. и кавалеромъ 

инспекторомъ нашъ беглербекъ письмомъ и чрезъ че-

ловѣка другъ другу объявили любовь, дружбу и усер-

діе,—мы на томъ условіи остаемся неизмѣнно. Да и 

никогда не желаемъ какъ беглербекъ, такъ 'и мы, чтобъ 

словомъ или дѣломъ предпріять что либо вамъ 

противное. Пристойно-ли вашему благоразумію, что вы 

вѣрите ложнымъ словамъ измѣнниковъ. Вопер- выхъ, 

клянусь Богомъ, своею вѣрою и КИБЛЭ, а во- вторыхъ, 

головою нашего беглербека, что мы кромѣ усердія, 

дружбы и сосѣдства съ вашими землями никакого дѣла не 

имѣемъ. Неприлично вамъ прійти и стать въ нашей землѣ 

съ войсками Прошу итти назадъ въ свою землю; потомъ 

мы сами будемъ вѣдаться съ непріятелемъ нашимъ Если 

же вы не воротитесь въ свою землю въ Памбаки и тамъ не 

останетесь, то видно, что вы намѣрены имѣть съ нами 

вражду, да и мы завтра прибудемъ къ вамъ внезапно—и 

что хотѣлъ Богъ, то и хорошо. Въ заключеніе насъ не 

вините; мы при семъ посылаемъ къ вамъ чиновника 

нашего беглербека Хусейнъ-Али-бека, коему даны 

нѣкоторыя словесныя препорученія, о чемъ онъ вамъ и 

донесетъ 
 

856. РАПОРТЪ ПОЛК. КАРЯГИНА ГЕН.-Л КНОРРИНГУ, отъ 27-го МАЯ 1802 

ГОДА, ЗА № 47,—изъ ЛАГЕРЯ ПРИ Р. АРПАЧАЕ. 
 

Я всячески старался внушить Келб-Али-хану объ 

оставленіи имъ непріязненнаго намѣренія на провинцію 

Карсскую, но въ отвѣтъ получилъ какъ чрезъ письмо, 

такъ и отъ нарочно чрезъ посланнаго отъ него человѣка, 

что онъ до тѣхъ поръ покушеніе свое не оставитъ, 

покудова Карсскій паша не удовлетворитъ всѣхъ его 

претензій, значущихся въ письмѣ ко мнѣ присланномъ, 

которое при семъ представить честь имѣю; самъ же онъ 

приближился къ деревнѣ Копли (?), разстояніемъ неболѣе 

шести верстъ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отъ нашего расположенія вмѣстѣ съ союзными войсками. 

 
857. Письмо КЕЛБ-АЛИ-ХАНА КЪ ПОЛК. КАРЯГИНУ, отъ 

27-го МАЯ. 
 

Почтеннѣйшее письмо ваше, чрезъ офицера Давида и 

Хусейнъ-Кули-хана ко мнѣ доставленное, я получилъ и 

сверхъ того о приказаніяхъ вами отданныхъ меня 

извѣстили, по которымъ я усматриваю, что вы по 

пребыванію нынѣ здѣсь вашему желаете примирить меня 

съ Карсинцами, на что я охотно и согласенъ; но однако я 

сіе примиреніе сдѣлаю не прежде, пока не возвратятъ 

мнѣ, а именно. 1) подвластнаго мнѣ Карапапахскаго 

народа, 2) задержанныхъ ими Эчміадзинскихъ вещей, 3) 

разсѣянныхъ моихъ подвластныхъ, 4) заграбленныхъ ими 

у купцовъ моихъ товаровъ, и наконецъ, 5) на 10 селеній 

лѣсу, такъ какъ они раззорили и сожгли оныя, чтобъ сами 

же они и выстроили. Ежели-бы я къ вамъ не имѣлъ 

почтенія, то-бъ нынѣ же съ ними рѣшился, а коль скоро 

есть на то ваше желаніе, то для того я и 

пріостанавливаюся; ежели они повѣрятъ вашимъ 

словамъ, то пусть выполнятъ все вышепрописанное, и 

ежели васъ не послушаютъ, то я съ Божіею помощію 

завтра же отправлюся въ Карсъ, чтб Богъ ни сдѣлаетъ О 

прочихъ же еще моихъ словахъ податели сего, Офицеръ 

Давидъ и Хусейнъ-Али-бекъ, по прибытш своемъ 

донесутъ вамъ. 

 
858. РАПОРТЪ полк. КАРЯГИНА ГЕН.-Л КНОРРИНГУ, 

отъ 27-го МАЯ 1802 ГОДА, ЗА № 48. 
 

Сейчасъ я получилъ чрезъ посланнаго отъ меня 17-го 

Егерскаго полка подпор. Манцурадзе отвѣтъ на письмо 

мое, писанное къ Келб-Али-хану по пове-  лѣнію в. пр., 

которое оригиналомъ препровождаю на  разсмотрѣніе в. 

пр., а при томъ донести честь имѣю, что я соединился съ 

войсками Турецкими при рѣкѣ  Арпачай, противъ 

деревни ПІурагель; Келб-Али-хану  отъ меня 

неоднократно писано, чтобъ онъ оставилъ  свои 

намѣренія, но на предложенія мои не согла-  шается и 

непремѣнно хочетъ дѣлать нападеніе на  Карсскую 

провинцію. Оный же хищникъ находится  съ своими 

войсками неподалеку отъ нашихъ и Турецкихъ войскъ, 

верстахъ въ пятнадцати; если своего намѣренія не 

оставитъ, то завтрашній день можемъ съ нимъ видѣться 

съ помощію Вышняго. 

 
859. ТОЖЕ, ОТЪ 28-го МАЯ 1802 ГОДА, ЗА № 49. 

 

Сего числа по полуночи въ 3 часу дано знать 
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мнѣ было какъ отъ евоихъ пикетовъ, также и отъ 

союзничьихъ разъѣздныхъ партій, что Келб-Али-ханъ, 

поднявшись со всѣмъ/ своимъ войскомъ отъ деревни 

Копли, направилъ свой путь вверхъ по рѣкѣ Ар- пачаѣ, въ 

томъ намѣреніи, дабы, переправясь чрезъ означенную 

рѣку, ворваться въ провинцію Карсскую, и какъ скоро 

получилъ о сомъ извѣщеніе, тотъ же часъ выступилъ со 

ввѣреннымъ мнѣ деташаментомъ, также и съ 

союзничьими войсками для преслѣдова нія онаго и, 

отойдя верстъ семь отъ расположенія  нашего вверхъ по 

рѣкѣ Арпачаѣ къ деревнѣ Кара- клисъ, нашли онаго уже 

переправляющагося чрезъ, рѣку на Турецкую сторону и 

лишь только постро- ились въ боевой порядокъ, то онъ со 

всѣмъ своимъ войск омѣ сдѣлалъ сильную атаку какъ на 

нашъ каре, также и на союзничье войско на лѣвой 

Флангъ, который состоялъ изъ Турецкой кавалеріи; но 

какъ  ни сопротивлялось храбро, было непріятелемъ 

опро-  кинуто, который въ тоже время сдѣлалъ-еще силь- 

нѣйшее нападеніе какъ на каре, также и на правый  

Флангъ, состоящій изъ пѣхоты и кавалеріи, назы- ваемой 

Карапапахи, изъ нашихъ Памбакскихъ войскъ, но 

встрѣченъ былъ сильнымъ пушечнымъ и ружейнымъ 

огнемъ изъ каре,—также и конница, на правомъ Флангѣ 

стоящая, приняла его весьма храбро; а какъ онъ ни 

усиливался и нападалъ стремительно, но по трехчйсномъ 

сраженіи былъ совершенно отбитъ и прогнатъ обратно на 

ту сторону рѣки и направилъ бѣгство свое выше по рѣкѣ 

Арпачай, къ деревнѣ Кумбранъ, гдѣ, собравшись, 

расположился въ весьма крѣпкомъ мѣстѣ. На сраженіи 

убитыхъ и раненыхъ изъ Турецкаго войска человѣкъ до 

70-ти, въ числѣ же раненыхъ и Кара-бекъ, братъ Ма- 

мадъ-паши; съ нашей же стороны, но власти Вышняго, 

никакого урона нѣтъ; съ непріятельской же стороны 

убитыхъ до 500 человѣкъ. Келб-Али-хан- ское войско 

превышаетъ насъ; по крайней мѣрѣ у него тысячь до 

двѣнадцати, а подробное донесеніе о произшествіи всего 

сраженія послѣ донесу в. пр. 
 

860. ТОЖЕ, ОТЪ 29-ГО МАЯ 1802 ГОДА, ЗА № 50. 
 

По возвращеніи моемъ съ деташаментомъ изъ сраженія 

мѣста на лагерѣ извѣщенъ я о Келб-Али- ханѣ и о его 

войскѣ, который расположенъ верхъ по рѣкѣ Арпачаѣ, въ 

томъ мѣстѣ, о которомъ я доносилъ в. пр. вчерашняго 

числа. Хищникъ Келб-Али- ханъ не оставляетъ своего 

намѣренія; хотя и довольно онъ наказанъ оружіемъ, 

послалъ въ Эривань за войскомъ въ добавленіе оныхъ, 

при немъ нахо- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дящихся. Въ такомъ случаѣ я взялъ мѣры цтти къ нему и 

послалъ къ Турецкимъ войскъ начальникамъ, чтобъ они 

приказали приготовить свои войска итти на непріятеля, 

которые объявляютъ что ихъ войска бблыпая часть 

разъѣхалась и просятъ обождать, покудова сберутся 

войска; тогда можно итти на непріятеля. Я замѣтилъ 

нашихъ союзниковъ—плохая на нихъ надежда; изъ сего 

моего донесенія изволите разсмотрѣть, покудова войска 

сберутся, непріятель можетъ воспользоваться своимъ 

намѣреніемъ. При семъ пред ставя в. пр., покорнѣйше 

прошу, если непріятель прорвется въ Турецкія границы и 

учинитъ вредъ, не поставить мнѣ въ вину и въ мою 

оплошность; я всѣ мѣры употребляю къ недопущенію ко 

вреду нашему хищника. Сверхъ сего сомнѣваюсь в. пр., 

чтобъ оный хищникъ воровски не учинилъ бы каковаго 

вреда въ Памбакской провинціи, ибо я отъ оной 

разстояніемъ верстахъ въ двадцати, и въ такомъ случаѣ 

отпустилъ войска Памбакскія, находящіяся при мнѣ, съ 

двумя агаларами, и приказалъ слѣдовать въ Памбакъ и 

взять всѣ возможныя осторожности не допущать 

хищника въ Памбакскую провинцію; также и предписано 

оставшейся команды ввѣреннаго мнѣ деташамента 

начальнику, оставленному мною, собрать всѣхъ людей въ 

слободу Карак- лисъ и соблюсти также осторожность. 
 

861. ТОЖЕ, ОТЪ 2-ГО ІЮНЯ 1802 ГОДА, ЗА № 52, изъ 

ЛАГЕРЯ ПРИ ГРАНИЦѢ ШУРАГЕЛЬ. 
 

Долгомъ поставляю донести в. пр. о числѣ войскъ, 

сколько находилось въ сраженіи нашихъ и непрія-

тельскихъ во ввѣренномъ мнѣ деташачентѣ штабъ- и 

оберъ-офицеровъ 11, унтеръ-ОФИцеровъ 24, валтор-

нистовъ и барабанщиковъ 6, рядовыхъ 308; артил-

лерійской команды барбардовъ 3, канониръ 21; ко- 

зачьихъ командъ: хоруня-ей 1, урядникъ 1 и Козаковъ 

60,—всего деташамента триста восемьдесятъ одинъ 

человѣкъ; орудій 3. Памбакскихъ агаларовъ 2, воиновъ 

200. Турецкой союзничьей конницы 6,000, пѣхоты 2,000, 

орудій 3. Непріятельскаго войска: конницы 12,000, 

пѣхоты 2,500, пушекъ 2. Во время сраженія убита подъ 

козакомъ Щедрова полка лошадь одна. 

 
862. ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГА, 

отъ 8-го іюня 1802 ГОДА, ЗА №14. 
 
Изъ ближайшихъ къ Грузіи Персидскихъ владѣльцевъ 

есть между прочими Нахичеванскій Келб-Али-ханъ , 

человѣкъ лишенный отъ Ага-Магомедъ- 
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хана зрѣнія, властолюбивый и предпріимчивый. Онъ 

царевичу Грузинскому Александру, который, оставя 

прочихъ двухъ братьевъ своихъ въ Имеретіи, находился 

нѣкоторое время у паши Ахалцихскаго для условій о 

покушеніи на Грузію, а потомъ продолжалъ путь свой 

далѣе для возбужденія сопредѣльныхъ хановъ къ 

принятію оружія противу войскъ В. И. В., Грузію 

охраняющихъ, далъ убѣжище и охотно склонился на его 

убѣжденія. И какъ прежде всего нужно было соединиться 

Келб-Али-хану съ пашею Ахалцихскимъ, чего однако 

нельзя ему произвести въ дѣйство иначе, какъ поразя 

прежде Карсской Турецкой провинціи, ихъ раздѣляющей, 

Ма- мадъ-пашу, наслѣдственно тутъ владѣющаго, имѣю-

щаго миролюбное расположеніе, болѣе всѣхъ въ странѣ 

сей оказывающаго всегда приверженность свою къ 

державѣ В. И. В. и тѣмъ удерживающаго равновѣсіе 

между сосѣдними Карсской провинціи владѣльцами,—то 

и рѣшился, подъ видомъ какихъ-то личныхъ претензій 

своихъ на пашу Карсскаго, наступить на него силою 

оружія и на сей конецъ приближался къ самой чертѣ 

границы, отдѣляющей Грузію отъ Карсской провинціи. Я, 

узнавъ прямыя причины сего предпріятія, приказалъ 

расположеннымъ въ той сторонѣ, въ такъ называемыхъ 

Памбакскихъ Грузинскихъ селеніяхъ, двумъ 

мушкатерскимъ ротамъ Тифлисскаго Мушкатерскаго, 

тремъ ротамъ 17 Егерскаго полка и 70 козакамъ, подъ 

командою 17 Егерскаго полка полк Карягина 

находящимся, оставя для прикрытія Грузинскихъ селеній 

нужную часть войскъ и взявъ съ собою до 200 человѣкъ 

подданныхъ Грузіи Памбакскихъ Татаръ, стать на 

пограничной Грузинской чертѣ противъ Келб-Али- хана и 

наблюдать его движенія. Между тѣмъ послалъ къ нему 

вопрошеніе о причинахъ приближенія его съ войсками къ 

границамъ Грузіи. Онъ мнѣ отвѣчалъ, что имѣетъ на сіе 

побужденія, не относящіяся къ Грузіи и коихъ объяснять 

почитаетъ онъ ненужнымъ. Сей отзывъ и искательство 

Карсскаго Мамадъ-паши, который, не находясь довольно 

сильнымъ защищаться отъ Келб-Али-хана, просилъ меня 

подкрѣпить его операціями войскъ В. И. В., обязывая 

меня къ тому какъ личною преданностію своею къ 

державѣ В. И. В., такъ и союзомъ обѣихъ имперій, 

убѣдили меня не предавать бѣдствію сего добраго сосѣда, 

дабы послѣ успѣхи Келб-Али- хана не вовлекли здѣсь 

войска Вашего въ заботливое положеніе, и по зрѣломъ о 

предметѣ семъ разсужденіи требовалъ я наконецъ, чтобы 

Карсскій паша, собравъ поспѣшнѣе войска свои, 

сближилъ ихъ къ деташаменту войскъ Россійскихъ, что 

онъ и 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учинилъ Келб-Али-ханъ, бывъ напыщенъ уже мнимыми 

успѣхами своего предпріятія, не медлилъ во исполненіи 

онаго и 28-го числа минувшаго мая сдѣлалъ всѣми 

силами своими ударъ въ одно время на Турецкія и на 

Россійскія войска. Турецкая конница сначала была 

опрокинута, но сильный огонь изъ ружей и изъ трехъ 

Россійскихъ и изъ трехъ Турецкихъ пушекъ, бывшихъ въ 

распоряженіи полк. Карягина, поражавшій непріятеля съ 

чувствительнымъ его урономъ, ободрилъ Турецкую 

конницу и пѣхоту, а непріятеля по трехчасномъ сраженіи 

обратилъ въ толь стремительное бѣгство, что оный, не 

останавливайся, ушелъ разсѣянно въ свои владѣнія, отъ 

мѣста сраженія неудаленныя. Въ дѣйствіи находилось 

войскъ В. И. В 381 и Грузинскихъ Памбакскихъ Татаръ 

до 200 человѣкъ; Турецкой конницы до 6-ти и пѣхоты до 

2,000; у Келб- Али-хана было конницы до 12 т. и пѣхоты 

до 2,500 человѣкъ съ двумя пушками. Убито у Русскихъ 

одна только козачья лошадь; Турокъ 73. Непріятель 

лишился болѣе 500 человѣкъ. Выстрѣловъ сдѣлано отъ 

войскъ В. И В.—пушечныхъ 103 и ружейныхъ 10,050. 
Произшествіе сіе, рѣшенное достойно оружія В. И В, 

возродило теперь новый страхъ въ неблагонамѣренныхъ 

Грузіи народахъ, чѣмъ только однимъ и могутъ быть 

оные удерживаемы; а коварные замыслы царевича 

Александра и его соучастниковъ на сей разъ уничтожило. 
Всеподданнѣйше донося о всемъ томъ В И. В., 

осмѣливаюсь всенижайше отдать полную справед-  

ливость благоразумію и храбрости 17 Егерскаго пол-  ка 

полк. Карягина, который и кромѣ настоящаго  аодвига 

ознаменовалъ долговременную службу свою отличнымъ 

усердіемъ къ оной 
 

863. РАПОРТЪ ПОЛК. КАРЯГИНА ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ, отъ 15-го НОЯБРЯ 

1802 ГОДА, ЗА № 188,—изъ КАРАКЛИСА. 

 

Донесено было отъ меня в. пр. сего мѣсяца отъ 14-го 

числа, что меня увѣдомляетъ паша Карсскій о намѣреніи 

Келб-Али-хана, о Боязетскомъ пашѣ и ШериФъ-пашѣ; 

сейчасъ же я получилъ изъ Эривани отъ вѣрнаго 

конфидента, что у Келб-Али-хана уже и собраны войска 

до десяти тысячь, съ которыми находится неподалече 

монастыря Арарата; второе извѣстіе получилъ изъ 

Шурагель, изъ деревни Артака, что присланы отъ Келб-

Али-хана въ оную деревню и прочіе эсаулы для 

заготовленія Фуража и для занятія квартиръ для войскъ; 

въ Артакахъ будутъ Келб-Али-хановы квартиры, Артакъ 

же разстоя- 
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ніемъ отъ нашихъ крайнихъ деревень не болѣе 20 верстъ, 

но по замѣчанію моему похоже клонящіеся и къ нашей 

провинціи(?). Я въ такомъ случаѣ для предосторожности 

в. пр. почелъ за нужное, какъ маіоръ Чегишевъ 

неподалече находился съ ротами, сообщить ему, чтобъ 

онъ возвратилъ въ Памбакъ орудіе и сто пятьдесятъ 

мушкатеръ съ начальниками. 
 

864. ТОЖЕ, ГЕН.-M. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, ОТЪ 

17-го НОЯБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 551. 
 

.... Полк. Карягинъ отъ 14 и 15 числъ 
рапортуетъ, что Карсскій паша увѣдомилъ его о на-

мѣреніи Келб-Али-хана Нахичеванскаго съ Баязет- скимъ 

Мамадъ-пашей и яко-бы Шерифъ-пашей, бѣжавшимъ изъ 

Ахалциха, сдѣлать нападеніе на его, владѣнія; что чрезъ 

конфидента своего извѣстнлся онъ, будто бы Келб-Али-

ханъ собралъ уже до 10 т. войскъ и прислалъ въ 

провинцію Шорокгаль, съ Пам- бакскою провинціею 

граничущую, эсауловъ для заготовленія Фуража и что по 

симъ обстоятельствамъ, а болѣе потому, что намѣренія 

Келб-Али-хана клонятся яко-бы и къ сдѣланію нападенія 

на Памбакъ, предписалъ онъ изъ двухъ ротъ 

мушкатерскихъ, выступившихъ оттоль на мѣдный и 

серебряный заводы, возвратить въ Памбакъ 150 

мушкатеръ и орудіе артиллеріи. Я посему, буде не 

усмотрится чего либо дальнѣйшаго въ предпріятіяхъ 

Келб-Али-хана, не нахожу нужнымъ усиливать 

деташаментъ въ Пам- бакахъ, кромѣ 30 Козаковъ отсель 

туда слѣдующихъ; ибо баталіонъ егерей со сту козаками 

довольно силенъ дать отраженіе слабому такому 

непріятелю, и коль скоро не подтвердится о намѣреніяхъ 

Келб-Али- хана ничего, предпишу тѣмъ возвращеннымъ 

полк. Карягинымъ мушкатерамъ и орудію слѣдовать на 

свои квартиры 
 

865. ТОЖЕ, ПОЛК. КАРЯГИНА ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВУ , отъ  

18-го НОЯБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 189. 
 

Сейчасъ получилъ я отъ Карсскаго Мамадъ-па- ши 

письмо, въ которомъ пишетъ о зломъ намѣреніи  Келб-

Али-хана, которое на разсмотрѣніе ваше пре- провождаю, 

а при томъ прошу меня повелѣніемъ  вашимъ не оставить, 

прикажете-ль, въ случаѣ напа- денія Келб-Али-хана на 

Карсскую провинцію, его (па- шу) подкрѣпить, ибо онъ 

на насъ надѣется по завѣре- нію нашему, что мы его 

подкрѣпленіемъ не оставимъ; я-же по таковымъ 

извѣстіямъ сего числа съ ввѣ- реннымъ мнѣ 

деташаментомъ выступилъ въ крайнія  деревни, лежащія 

къ Карсу и къ Артаку—границы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

866. ТОЖЕ, ГЕН.-М. ЛАЗАРЕВА ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, ОТЪ 23-го НОЯБРЯ 1802 

ГОДА, ЗА № 567. 
 

Карсскій Мамадъ-паша, письмомъ своимъ, съ 

чиновникомъ присланнымъ, извѣщая между прочимъ объ 

угрожающей ему отъ Келб-Али-хана Нахичеваискаго, у 

коего находится яко-бы въ собраніи нѣсколько тысячь 

войскъ Эриванскаго хана, опасности, проситъ о 

предписаніи полк. Карягину всцо- моществовать въ 

отраженіи непріятеля его, для каковаго предмета и 

выступить съ деташаментомъ къ соединенію съ братомъ 

Мамадъ-паши въ Шорокгали, каковую просьбу его 

подтвердилъ мнѣ и чиновникъ, съ письмомъ присланный. 

ВмЬстѣ съ пріѣздомъ чиновника того получилъ я рапортъ 

полк. Карягина, въ коемъ, влагая оригинальное письмо къ 

нему, Карсскимъ пашею писанное, заключающее въ себѣ 

тб-же самыя почти извѣстія и ту-жс просьбу что и въ 

моемъ, доноситъ, что по обстоятельствамъ симъ вы-

ступилъ онъ съ деташаментомъ егерей, мушкатеръ и 

Козаковъ и двумя орудіями въ походъ къ крайнимъ 

деревнямъ, къ КАРСУ И КЪ АРТАКУ лежащимъ, и съ симъ 

испрашиваетъ повелѣнія моего, подкрѣнлять-ли 

Карсскаго Мамадъ-пашу въ случаѣ нападенія Келб- Али-

хана на его границы. Я по сему предписалъ 
 

ВѢДОМОСТЬ,   

СКОЛЬКО 
ВЫСТУПИЛО въ походъ и КАКИХЪ ЧИНОВЪ, 18-ГО НОЯБРЯ 
 1802 ГОДА   

 
П О К А З А Н І Е   

Число 
людей ТИФЛИССКАГО ЫУШКАТЕРСКАГО ПОЛКА  

Штабъ-ОФицеръ   1 
ОЬсръ-ОФицсровъ   3 
У  нтсръ-ОФицсровъ   9 
Мушкатеръ . .   150 
Барабанщиковъ   3 
Нестроевыхъ .   . 6 
  Итого .. . 172 
 17-го ЕГЕРСКАГО ПОЛКА   
Оберъ-офицеровъ .   10 
Унтеръ-ОФицеровъ.. 
Барабанщикъ   21 

1 
Рядовыхъ   . 280 
Нестроевыхъ   10 
  Итого 322 
 АРТИЛЛЕРІЙСКОЙ КОМАНДЫ   
Орудій 

ПРИ иихъ СЛУЖИТЕЛЕЙ 
 

2 
Фейерверкеровъ   3 
Канонировъ   14 
Фурмановъ   2 
  Итого 19 
Козаковъ   50 
                                             Итого всего деташмента 563 
 

Эриванской, для охраненія отъ бунтовщика Келб-Али- 

хана, дабы злодѣйскимъ образомъ не сдѣлалъ вредъ 

нашей провинціи; съ какимъ же числомъ выступилъ я на 

границы, на оборотѣ сего вѣдомость представляю. 
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полк. Карягину—Карсскаго Мамадъ-пашу подкрѣпить, 

наблюдая однакожь, чтобы границы наши были внѣ 

всякой опасности, и для сего отнюдь не удаляться отъ 

оныхъ, имЬя безопасность границъ единственнымъ 

предметомъ 
Отъ стороны Имеретіи за достовѣрныя извѣстія получилъ 

я тѣ, что князь Дадіани, усилясь Абхазинцами, сдѣлался 

царю Имеретинскому весьма опаснымъ и одерживаетъ 

надъ нимъ побѣды; царь же не наступаетъ, но старается 

только отражать Дадіановы нападенія и, не довѣряя 

находящимся у него Лезгинамъ, требуетъ отъ никъ 

аманатовъ, между тѣмъ приверженные къ царю стараются 

сообщать въ Грузію, что войну съ Дадіани ведетъ онъ ус 

 

VIII. НУХА (ШЕКИ) и ШЕМАХА. 

 
868. ПРЕДПИСАНІЕ ГЕН -Л КНОРРИНГА ГЕН -М. ЛАЗАРЕВУ, отъ 15-

го ДЕКАБРЯ 1800 ГОДА, ЗА № 4,880 

 

...Относительно желанія Нухинскаго хана 
войтить подъ высокое покровительство и защиту Е И. В, 

то в пр, при обнадеживаніи его, что сія просьба его, по 

Всевысочайшимъ милостямъ, Е И. В. оказываемымъ ко 

всѣмъ ищущимъ высокаго Его покровительства и 

защиты, безъ сомнѣнія будетъ удовлетворена ,— 

наставьте его, чтобы онъ просилъ сего прямо самъ собою 

у Е й В, и ежели будетъ на сіе его прошеніе, то доставьте 

оное ко мнѣ. 
 

869. Письмо ГЕН.-M ЛАЗАРЕВА КЪ МЕГМЕДЪ ХАСАНЪ- 

ХАНУ, отъ 28-го ДЕКАБРЯ 1800 ГОДА 
 

В св. писали ко мнѣ письмо, изъявляя вашу дружбу и при 

томъ приказывали мнѣ вѣрить словамъ подателя онаго, во 

исполненіе чего симъ в св. отвѣтствую, что посланные 

вами объявили мнѣ желаніе ваше, свѣтлѣйшій ханъ, 

войти подъ высокое покровительство и защиту Е И В. то 

симъ смѣю васъ увѣрить, что Е И. В. столь милосердъ ко 

всѣмъ ищущимъ Его защиты и покровительства, почему 

и не сомнѣваюсь, чтобы и васъ въ семъ не удовлетворилъ, 

то долгомъ поставляю совѣтовать вамъ написать прямо 

отъ себя прошеніе къ Г И. и оное препроводить при 

письмѣ вашемъ, съ изъясненіемъ вашего желанія, къ г. 

Кавказской дивизіи инспектору, Астраханскому 

военному губернатору, управляющему и по гражданской 

оной губерніи части, Мушкатерскаго имени своего полка 

шефу и разныхъ орденовъ кавалеру Карлу Ѳедоровичу 

Кноррингу 2-му, которым, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пѣшно и надѣется скоро окончить всѣ свои съ нимъ дѣла 

О царевичахъ Грузинскихъ, въ Имеретіи находящихся, 

извѣстно только то, что Парнаозъ находится при царѣ, а 

Юлонъ въ деревнѣ Чхарѣ или иначе Сацеретло 

называемой 
 

867. ТОЖЕ, ОТЪ 5-ГО ДЕКАБРЯ 1802 ГОДА, ЗА № 586. 
 

Сего числа извѣстился я, что Келб-Али-ханъ, собравши 

было Эриванскія войска для нападенія на Карсскаго 

пашу, оныя распустилъ. А потому полк. Карягин ь, 

стоявшій близь границъ, возвратился въ свои квартиры 

 

 

 

 

конечно, не преминетъ на Высочайшее Е И. В. воззрѣніе 

представить Всѣ же сіи письма прошу в. св. прислать ко 

мнѣ съ копіями съ оныхъ, а отъ меня препровождены 

будутъ къ е. пр. 
 

870. ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГА, ОТЪ 15-го 

МАРТА 1801 ГОДА 

 

Ген -м. Лазаревъ препроводилъ ко мнѣ письма отъ 

хановъ—Шемахинскаго Мустафы и Шекинскаго (или 

Нухинскаго) Хасана, писанныя прежде нежели извѣстны 

они были о присоединеніи Грузіи къ Имперіи 

Всероссійской; оными, изъявляя усердіе свое къ В. И. В , 

препоручили чиновникамъ своимъ словесно просить меня 

о ходатайствѣ у В. И. В., что какъ царь Георгій скончался, 

то-бы въ царствѣ Грузинскомъ наслѣдовалъ не кто 

другой, какъ царевичъ Давидъ Лазаревъ на сіе сказалъ 

присланнымъ, что Грузія, вслѣдствіе прошенія послѣдие-

царствовавша- го цяря и желанія Грузинскаго народа, 

принята уже въ непосредственное подданство В. И. В.; и 

чиновники означенныхъ хановъ отвѣтствовали, что ханы 

ихъ паче всего того желали, что просятъ притомъ I о 

невозбранномъ пропускѣ въ Грузію на продажу I разные 

ихъ товары, чтобъ купцамъ не дѣлано было I обидъ и 

притѣсненій, и что Шемахинекій ханъ намѣренъ прислать 

въ Грузію взятыя имъ на сраженіи съ Ага-Магомедъ-

ханомъ двѣ Русскія пушки, захваченныя симъ 

послѣднимъ при раззореніи ТИФЛИСА. На сіи послѣдніе 

пункты писалъ я къ онымъ ханамъ, что торговля 

подвластныхъ имъ купцовъ въ Грузіи не токмо не 

потерпитъ никогда ни малѣйшихъ утѣсненій, но что но 

священнымъ установле- 
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ніямъ В. И В. имѣетъ быть оказываемо купечеству 

добрыхъ сосѣдовъ покровительство, по мѣрѣ взаим- ной 

отъ того пользы; Шемахинекому же Мустафа- хану,—

присовокупляя, что ежели орудія Русскія доставитъ онъ 

въ Грузію, окажетъ тѣмъ усердіе свое къ В И. В. и что о 

таковомъ его поступкѣ Вамъ, Всемилостивѣйшій 

Государь, всеподданнѣйше представляю. За всѣмъ тѣмъ 

помянутые ханы поручили 

 

IX. КАРАБАГЪ. 
 
871. ПРОШЕНІЕ МЕЛИКА ФРИДОНА, ВЛАДѢЛЬЦА 

ГУЛИСТАНСКАГО, къ Е. И. В. 
(Подлинникя не оказалось) 

 

Находясь у порога священнѣйшаго престола В. И. В., у 

престола правосудія и милосердія всѣхъ прибѣгающихъ, 

не могу всеподданнѣйше и съ благоговѣніемъ не 

припасть къ оному и не представить о началѣ и 

причинахъ раззоренія и страданія, приключившихся мнѣ 

слѣдующимъ образомъ 
За 20 лѣтъ предъ симъ ген. графъ Суворовъ, чтщ нынѣ 

Фельдмаршалъ В И. В., находясь въ Астрахани, писалъ 

оттуда въ Карабагъ къ отцу моему мелику Бегляръ-ІОСИФУ 

и Высочайшимъ именемъ покойной родительницы В. В. 

предлагалъ, что буде онъ по православію имѣетъ желаніе 

съ подданными своими выйти въ Россію,—

Всемилостивѣйше будетъ принятъ въ высокое 

Всероссійскаго Двора подданство, на что родитель мой и 

отвѣчалъ, что когда пришлетоя туда побѣдоносное 

войско Россійское, то онъ, снабжая оное на свое 

иждивеніе потребнымъ на чужой сторонѣ содержаніемъ, 

не оставитъ совокупно съ нимъ и съ своими подданными 

вСеохотно выйти въ Россію; послѣ чего, по несчастному 

случаю, въ сраженіи противъ всегдашнихъ намъ враговъ 

Лезгинцевъ убитъ, я же тогда оставался мало- лѣтенъ. 

Нѣсколько лѣтъ потомъ ген Потемкинъ, прибывъ на 

Кавказскую Линію и не зная ничего о помянутой кончинѣ 

родителя моего, писалъ къ нему, что по желанію его дано 

повелѣніе побѣдоносному Россійскому войску итти въ 

Грузію, подъ предводительствомъ полк. Бурнашова, и 

чтобъ онъ, родитель мой, готовился съ своими 

подданными къ выходу изъ Карабага, которое письмо, 

какъ уже родителя моего вь живыхъ не было, принялъ я 

съ пролитіемъ многихъ слезъ радости; но Ибрагимъ-

Халиль-ханъ Шушинскій, недовѣряющій никому изъ 

Христіанъ и имѣющій надъ ними тысячи 

присмотрщиковъ, провѣдавъ объ ономъ письмѣ и что 

войско Россійское, прошедъ до Ганджи, не 

останавливаясь, по по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чиновникамъ своимъ еще просить, что поелику на-

ступающею весною Баба-ханъ намѣренъ сдѣлать на нихъ 

нападеніе (на что, однако, не имѣю подтвержденіи), то 

чтобы оказана была имъ помощь Русскими войсками; я 

далъ словесную отповѣдь, что о предметѣ семъ, по 

важности его, всенижайше отнесусь къ В И. В и что 

ничего болѣе отвѣчать имъ на оныя не могу 
 

 

 

 

велѣнія) возвратилось обратно въ Грузію, оставя меня 

жертвою,—напалъ на меня и на мое имѣніе и разграбилъ 

оное до основанія. Я, видя толикую себѣ гибель и 

раззореніе, для спасенія жизни своей принужденъ былъ 

тогда, оставя всѣхъ подданныхъ моихъ, съ однимъ 

семействомъ моимъ бѣжать въ слѣдъ за войскомъ въ 

Грузію, гдѣ вступилъ въ службу е. в., покойнаго 

Грузинскаго царя Ираклія Теймуразовича, и претерпѣвая 

крайнюю во всемъ нужду за разграбленіемъ въ Карабагѣ 

моего имущества, находился до самаго начала 

прошедшей войны съ Персіей и извѣстясь, что уже она 

открыта и что Предводительствуетъ Россійскимъ 

побѣдоноснымъ войскомъ ген. графъ Зубовъ, отправился 

къ нему въ армію, съ тѣмъ чтобы, служа Всероссійскому 

Императорскому престолу, подъ прикрытіемъ войска его 

вывести въ Россію оставшихся въ Персіи моихъ 

подданныхъ; но какъ и сей арміи предписано было, не 

совершивъ освобожденія насъ отъ ига варваровъ, 

возвратиться въ Россію, то я, ѣдучи изъ оной паки въ 

Грузію, на пути не могъ укрыться отъ поисковъ 

Ибрагимъ-Халиль-хана и его люди, поймавъ меня, 

предали всей его жестокости. 
О Всемилостивѣйшій Государь коли кое мученіе 

претерпѣлъ я въ семь злосчастномъ случаѣ Ограбленное 

имъ въ конецъ мое имѣніе не насыщало его ярости; онъ 

мучилъ меня, желая разлучить душу съ тѣломъ, но однако 

жадность прибытка спасла и тутъ жизнь мою Дядя мой 

медикъ Джимшидъ, поелику ничего уже не осталось отъ 

моего имѣнія, поднесъ ему за оставленіе мнѣ жизни 

10,000 р. Сей цѣною, коею поднесь долженъ оному 

благотворящему мнѣ дядѣ, остался я въ живыхъ; но по 

нашествіи на Кара- багъ Ага-Магомедъ-хана, отъ коего 

мучитель Ибрагимъ-ханъ самъ принужденъ былъ бѣжать 

кь Лезгинамъ, и по ограбленіи имъ остатковъ имѣнія 

благотворителя моего, высокопоч. дяди мелика 

Джимшида, и когда самъ Ага-Магомедъ-ханъ въ 

Карабагѣ отъ своихъ убитъ,—я съ помянутымъ дядею 

моимъ удалился от 
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туда въ Грузію, когда послѣ сего, и именно въ прошломъ 

1797 году, въ сентябрѣ мѣсяцѣ, братья мои и другіе дяди, 

по смежности владѣнія моего съ онымъ царствомъ, 

вывели всѣхъ моихъ подданныхъ числомъ до 1,000 семей, 

коихъ е. в. царь Георгій Иракліевичъ съ благоволеніемъ 

принять изволилъ, какъ о томъ извѣстился я нынѣ отъ 

находящагося при Высочайшемъ Дворѣ В. И. В. 

посланника князя Гарсевана Чавчавадзе. 
О каковомъ раззореніи и страданіи моемъ съ крайнимъ 

прискорбіемъ донеся В. И. В., всеподданнѣйше прошу, 

Всемилостивѣйше воззрѣвъ на оное мое и подданныхъ 

моихъ состояніе, осчастливить хотя нынѣ ихъ и меня 

какимъ либо отъ Высокомонаршихъ щедротъ пособіемъ 

къ поправленію моего бѣдственнаго съ ними положенія 

на обзаведеніе себя нужнымъ въ семъ новомъ отечествѣ, 

подъ верховною властію В. В. состоящемъ, и въ знакъ 

принятія въ высокое Ваше подданство и покровительство, 

пожаловать меня и находящагося здѣсь со мною шурина  
моего Георгія Каляева по соизволенію, чѣмъ благоугодно 

будетъ, дабы претерпѣвшіе до конца и удостоившіеся 

лицезрѣнія В. И. В. могли послужить прочимъ въ 

примѣръ Высокомонаршихъ Вашихъ милостей. 
 

872. Письмо АРМЯНСКИХЪ МЕЛИКОВЪ ДЖИМШИДА ВА- 

РАНДИНСКАГО и ФРИДОНА ГУЛИСТАНСКАГО КЪ Е. И В. 
 

Гонимые судьбою, припадаемъ къ освященнымъ В. И. В 

стопамъ и всеподданнѣйше просимъ воззрѣть на 

преданность нашу къ Всероссійскому Императорскому 

престолу, каковую съ давнихъ временъ и предки наши 

изъявили почивающему въ Бозѣ блаженной и вѣчной 

славы достойной памяти прадѣду вашему, Г. И. Петру 

Великому, что свидѣтельствуется полученною ими отъ 

него Высочайшаго благоволенія его грамотою,—и хотя 

ни они, предки наши, ни мы нижайшіе по сіе время не 

имѣли счастія пользоваться особымъ по приверженности 

и усердію нашему благоволеніемъ Всеавгустѣйшаго 

Россійскаго Двора, но пламя того-жь чистѣйшаго нашего 

къ нему усердія пребываетъ въ насъ неугасимо и всегда 

свидѣтельствуемо пребудетъ какъ дѣлами, такъ и сно-

шеніями нашими съ пограничными В В генералами, 

которое когда князь Потемкинъ и другой того-жь имени 

генералъ, по Высочайшему соизволенію Е В покойной 

Государыни прелюбезной родительницы В И. В., 

письменно воззвали насъ къ избавленію отъ ига 

варваровъ, не оставили мы торжественно и усерд- но 

предъ цѣлымъ свѣтомъ изъявить, подвигнувшись  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всѣ и все, самымъ дѣломъ бывъ готовы присоединить 

себя и силы наши Къ силамъ Всероссійской Имперіи 

Вашей, о чемъ тогда же и имѣли дерзновеніе писать и 

покойной родительницѣ В. И. В., и для вящшаго въ томъ 

успѣха по дѣламъ, коихъ не можно было ввѣрить бумагѣ, 

многократно отправляли отъ себя нарочныхъ къ 

пребывающему здѣсь преосвященному нашему 

архіепископу Іосифу князю Аргутинскому-Долгорукову 

доносить по опымъ тѣмъ генераламъ Россійскимъ, коимъ 

знать объ нихъ слѣдовало, получая отъ нихъ по 

Высочайшему соизволенію покойной родительницы 

Вашей всегда обнадеживанія, что желаемаго нами 

избавленія и Высокомонаршаго ея вспомоществованія 

лишены не будемъ. 
Но по непріятствующей судьбинѣ, ненасытной въ гоненш 

своемъ, и по несчастному жребію нашему все сіе вмѣсто 

ожиданнаго нами блага обратилось въ вящшш вредъ и въ 

совершенную погибель. Ибрагимъ-ханъ, имѣющій 

пребываніе въ Шушѣ, коего и отецъ ничто иное былъ, 

какъ старшина кочующихъ на нашей землѣ сбродныхъ 

Магометанъ, разными злодѣйствами и насиліемъ 

похитилъ наслѣдственное наше владѣніе и, узнавъ чрезъ 

присыланныхъ къ намъ отъ генерала Потемкина 

нарочныхъ о соглашеніи нашемъ съ Россіею, по 

приверженности нашей къ Императорскому В В 

престолу, главнѣйшаго отъ насъ, и именно Агванскаго 

католикоса Іоанна и медика Багдама предалъ смерти, 

медика же Медж лума и дядю моего мелика Абова, 

обманомъ поймавъ, дома ихъ до подошвы раззорилъ и все 

имѣніе разграбилъ; насъ же, хотя мы и имѣли случай 

спасти жизнь его отъ враговъ, имѣлъ во всегдашнемъ по-

дозрѣніи, а паче потому, что я, въ бытность графа Зубова 

съ Россійскимъ войскомъ въ Персіи, посы ладъ къ нему 

племянника моего, нынѣ со мною сюда пріѣхавшаго 

медика Фридона, для принятія общихъ съ Русскими и 

лучшихъ мѣръ противъ непріятеля. 
По выходѣ же помянутаго графа Зубова съ войскомъ изъ 

Персіи, онъ, Ибрагимъ, паче усилясь, и меня, мелика 

Джимшида, да и за ту посылку по справедливости укоряя, 

отнялъ у меня бблыпую часть моего имѣнія, а помянутаго 

племянника моего мелика Фридона тоже наказалъ, отнявъ 

и у него все что имѣлъ. Вскорѣ потомъ, для довершенія 

несчастія нашего, прибывшій туда-жь съ войскомъ Ага-

Магомедъ-ханъ, отъ коего страха ради подданные наши 

бѣжа разсѣялись по разнымъ мѣстамъ, заключилъ насъ 

всѣхъ подъ стражу и послѣдняго имущества лиша, и самъ 

лишенъ своей жизни, а мы такими злополучіями, 

послѣдовавшими за усердіе и преданность нашу къ 

Выочайшему В В Двору, потерявъ 
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подданныхъ своихъ и все движимое и недвижимое, также 

всѣ, свои преимуществу и власть и токмо помышляя о 

спасеніи жизни, принуждены были и сами удалиться съ 

семействами нашими вь Грузію, чтобъ оттоль прибѣгнуть 

подъ покровительство В. И В. 
Въ каковое бѣдственное состояніе бывъ вовлечены 

вышеозначенными обстоятельствами, дерзновенно 

прибѣгаемъ ко всемилостивѣйшему Вашему покрову—не 

чрезъ посланныхъ своихъ, какъ прежде, но самолично 

притекая, повергшися къ освященнѣй- шимъ В И В .  

стопамъ, и всеподданнѣйше просимъ, склоняя 

милостивый взоръ Свой къ несчастнымъ и за усердіе къ 

Вашему престолу пострадавшимъ, сотворить намъ то 

благодѣяніе, которое великій прадѣдъ Вашъ обѣщалъ 

предкамъ нашимъ, и тѣмъ осчастливить насъ съ 

послѣдующими намъ многими тысячами Христіанъ, кои 

всѣ но Бозѣ на единое В. В. уповаютъ и твердятъ, что все 

то, что обѣ щалѣ Богъ высокимъ Вашимъ предкомъ 

Петромъ Великимъ, то нынѣ совершить великимъ 

Павломъ, — истиннымъ пріемникомъ высокихъ Его 

качествъ и престола, а потому, Всемилостивѣйшій 

Государь, всеуниженнѣйше просимъ отъ 

благотворительности, правосудія и высокой милости 

Вашей слѣдующее. 
Великій Императоръ 
Избавь безпомощныхъ, доставь спасеніе погибающимъ за 

приверженность къ Россійскому престолу, оправдай 

надежду уповающихъ на Всеавгустѣйшее имя Твое и не 

отринь сіе моленіе 
4) Съ помощію Всевышняго прогоняя знаки, 

противные Спасителю нашему Господу Іисусу Христу, 

пріими подъ высокое Свое покровительство и власть 

область Карабагскую, намъ— медикамъ Джим- шиду, 

Фридону и другимъ, по наслѣдству, а не Ибра- гимъ-хану, 

похитителю нашихъ земель, принадлежащую и 

состоящую въ пяти провинціяхъ, изъ коихъ каждая 

имѣетъ особаго (воего медика Сія область вступая подъ 

сѣнь Вашей Императорской Державы, не оставите тѣмъ 

самымъ произвесть во всѣхъ разсѣявшихся нынѣ по 

отдаленнымъ мѣстамъ Армянахъ желаніе паки 

возвратиться въ оную и поселиться какъ въ пристанищѣ 

безопасномъ и надежномъ, высокою мышцею Вашею 

охраняемомъ, подавая съ той стороны Всероссійской 

Имперіи новыя силы къ иобо- ронѣ враговъ, 

завиствующихъ ея благоденствію 

5) Ежели-жь то В. И. В по какимъ ни есть 

причинамъ не благоугодно будетъ, то всеуниженно 

просим ь удостоить ввѣрить намъ побѣдоноснаго войска 

Вашего двѣнадцать тысячъ съ подкрѣпленіемъ къ нему 

воинскимъ снарядомъ, дабы при помощи онаго могли мы 

итти въ помянутую область нашу и вывесть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оставшихся тамъ Христіанъ и Магометанъ, — вѣрныхъ 

намъ подданныхъ и другихъ Армянъ, въ Шеки и 

Ширванѣ находящихся, коихъ всѣхъ вообще число 

простирается до двадцати тысячь семействъ и болѣе, и о 

добромъ намѣреніи и усердномъ желаніи коихъ выйти въ 

Имперію В И. В. засвидѣтельствовать можетъ 

вышеозначенный преосвященный нашъ архіепископъ 

ІОСИФЪ, имѣвшій съ ними во время послѣдняго въ Персію 

похода письменное и словесное сношеніе; снабженіе же 

просимаго нами войска провіантомъ и постройку 

Осетинскихъ мостовъ предаем ь Высочайшему В. В 

распоряженію, а перевозку и поставку съѣстныхъ 

припасовъ, потребныхъ на продовольствіе отъ 

Монаршихъ щедротъ выводимаго народа Армянскаго, 

снимаемъ на себя, если то В. В. благоугодно будетъ, и но 

выводѣ того народа изъ области Карабагской 

всеподданнѣйше просимъ для поселенія Высочайше 

повелѣть отвесть намъ ту пространную землю, которая 

отъ мѣстечка Можары простирается до Екатеринограда и 

окружностей его, чтобъ могли на ней поселиться не 

только сіи первые выходцы, но и тѣ, кои впредь выходить 

будутъ и, умножаясь день ото дня подъ благополучною 

Державою В. И. В., могутъ вскорѣ составить новую—

Малую въ Россіи Арменію, для хлѣбопашества коей, какъ 

Армяне весьма къ тому способны, также для шел-

ководства и разведенія садовъ необходимо потребны какъ 

довольное земли пространство, такъ неменѣе лѣса, рѣки, 

горы, луга и холмы, предоставляя, впрочемъ, 

Высокомонаршему ВИВ соизволенію, по переселеніи 

насъ на ту землю, даровать намъ, медикамъ, въ 

разсужденіи нашичъ подданныхъ такія преимущества и 

онымъ нашимъ подданнымъ такой родъ жизни въ 

разсужденіи насъ, какими святой В В. волѣ благоугодно 

будетъ всѣхъ пасъ осчастливить, коей всѣ и не оставимъ 

со всеподданнѣйшею покорностію и достодолжнымъ 

благоговѣніемъ повиноваться, какъ вѣрные и усердные 

Ваши подданные. 
2) Если же оба сіи прошенія В. И. В не бла-

гоугодны будутъ, то по крайней мѣрѣ удостойте повелѣть 

Грузинскому царю—во владѣніи его впустѣ лежащую 

землю, по древнему Кукарія (?) называемую, нынѣ 

Хазахъ именуемую и простирающуюся до провинціи 

Лори, на которой и прежде были селенія Ар-  минскія, 

опустошенныя въ разныя времена отъ раз-  зоренія 

Персіянъ,—оную намъ отдать для поселенія, за что 

обязаны будемъ имѣть навсегда къ царю не токмо 

приверженность, но во всякомъ случаѣ употребить себя 

въ оборону и въ помощь по нуждамъ его, предоставляя 

намъ надъ подданными Армянами ту власть и 

распоряженіе, какую мы имѣемъ надъ 
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ними поднесь. Земля сія хотя и гориста, но весьма 

плодоносна и изобильна разными рудами, какъ-то. 

золотомъ, серебромъ, мѣдью, желѣзомъ, свинцомъ и 

прочимъ, имѣя при томъ и множество лѣсу къ упо-

требленію годнаго, коимъ можно возобновить раззо- 

ренныя и опустошенныя крѣпости и Грузинское царство 

оградить отъ варваровъ, какъ бы стѣною и 

произведеніемъ всего онаго въ пользу, въ которое время, 

по милости благовѣрной десницы В. И В., можемъ прійти 

въ цвѣтущее состояніе. Взирая на наше благоденствіе, 

находящіяся за границами многія тысячи Армянъ паки къ 

намъ въ прежде бывшія свои жилища возвратятся и, 

умножась наша нація, иные обработывая землю, исчерпан 

разныхъ видовъ металлы, а другіе къ торговлѣ склонные 

и учреждая разныя Фабрики, могутъ распространять 

торговлю до самой даже Индіи въ пользу общую и 

Имперіи В. И В., и достигнувъ въ короткое время до 

желаемаго умноженія и распространенія, имѣя въ изоби-

ліи все нужное, можемъ быть въ состояніи не токмо 

защищать себя и Грузію отъ разныхъ враговъ, но и вѣчно 

въ состояніи будемъ и обяжемся во всякомъ случаѣ, на 

своемъ иждивеніи—не токмо малою, но можетъ быть, 

если столь счастливы будемъ, и большою силою 

дѣйствовать противъ враговъ въ пользу Россійской 

Имперіи, бывъ ей и Монаршей В. В. милости вѣчно за 

спасеніе наше благодарностію и присягою обязаны; 

возстановленіемъ же націи Армянской паки въ своемъ 

отечествѣ сосѣдственныя власти, часто враждующія 

Россіи, лишаясь отъ времени до времени многихъ тысячь 

подвластныхъ имъ Христіанъ и сбираемыхъ отъ нихъ 

доходовъ, придутъ въ чувствительное ослабленіе,—въ 

разсужденіи каковыхъ уваженій не благоугодио ли 

будетъ, апро- буя оныя, Всемилостивѣйше повелѣть 

отправить въ Грузію небольшой отрядъ побѣдоносныхъ 

войскъ В. В., чтобъ оный совокупно съ Грузинами 

способствовалъ намъ къ выводу народа нашего туда и къ 

избавленію его отъ ига варваровъ, чего Грузія сама 

собою, будучи малосильна, цроизвесть не въ состояніи, 

хотя бы и желала; а при малой помощи Высочайшаго 

Вашего Двора и данномъ на то ему, царю, повелѣніи 

доставитъ намъ способъ все то легко произвесть въ 

дѣйствіе и остаться навсегда къ пользѣ и прославленію 

Россійской Имперіи 

4) Буде же по несчастной судьбинѣ нашей не благоугодно 

будетъ ВИВ снизойти ни на который пунктъ 

вышеозначенныхъ прошеній нашихъ и тѣмъ отымется у 

насъ вся надежда къ избавленію отъ несноснаго ига 

варваровъ, то, находясь уже мы здѣсь у порога 

Августѣйшаго престола В. В, ли- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шенные отечества, подданныхъ, власти и всего имѣ- нія, 

и предавая жребій тягостной жизни нашей Высочайшему 

Вашему соизволенію, упадаемъ къ освя- щеннѣйшимъ В. 

И. В. стопамъ и отъ свойственнаго Высокомонаршему 

сердцу Вашему по правосудію состраданія ожидаемъ 

судьбины, какого угодно будетъ Вамъ, великому 

Государю, рѣшить участь нашу и пребываемъ съ 

подобострастнѣйшимъ благоговѣніемъ, В И. В. 

всеподданнѣйшіе. 

Владетель Карабагской об части провинціи Варанда и 

Шуши, меликъ Джимшидь меликъ Шахназарова  
 

Владетель Игирмидарскій, меликъ Фридонъ меликъ Бегляровъ 

Юз баши Петросъ  Мадато 

 

873. Прошеніе мелика Джимшида къ Б. И. В. 

 

Въ царствованіе блаженной и вѣчной славы достойной 

памяти Г. И Петра Великаго, дѣды наши и отцы имѣли 

владѣнія свои въ Карабагѣ и, какъ Христіане, всегда 

привержены были къ Имперіи Всероссійской,— о чемъ 

въ поданныхъ отъ нихъ В И В. прошеніяхъ пространно 

донесено. По смерти ихъ мы, владѣльцы, пять меликовъ 

Джимшидъ Варандинскій, Фридонъ Гулистанскій, 

Ростомъ Чарабертскій, Богданъ Хачинскій и Аббасъ 

Дисанскій, наслѣдуя тѣми владѣніями ихъ въ Карабагѣ и 

бывъ окружены съ одной стороны Турками, съ другой 

Персіянами, а съ третьей Дагестанскими Лезгинца- ми, 

должны были для сохраненія православной Христіанской 

вѣры обращаться съ означенными сосѣ- дами нашими по 

обстоятельствамъ иногда дружески, иногда же и 

непріятельски и, пребывая въ оныхъ владѣніяхъ нашихъ, 

имѣли полную власть и свободное исповѣданіе своего 

закона, до тѣхъ самыхъ поръ, какъ прибылъ въ Ширванъ 

съ побѣдоноснымъ Россійскимъ войскомъ графъ Зубовъ и 

прислалъ къ Карабагскому Ибрагимъ-Халиль-хану для 

нѣкотораго дѣла маіора Качкачова, приказавъ ему тогда 

же тайнымъ образомъ—меня, мелика Джимшида, съ про-

чими тамъ находящимися обязать присягою въ моей ко 

Всероссійскому престолу приверженности и о томъ его 

увѣдомить. А какъ я давно того желалъ, то съ радостію, 

по предложенію того маіора, предъ святымъ Евангеліемъ 

и животворящимъ Крестомъ, отъ имени всѣхъ, яко 

старшій между ними, учинилъ присягу, обязуясь къ 

прибытію графа Зубова съ побѣдоносными Россійскими 

войсками къ Курѣ-рѣкѣ собрать и свое войско и 

оказывать со стороны моей всякую нужную помощь по 

возможности силою, провіантомъ и прочимъ что 

потребно. Но въ то самое время, когда уже мы къ тому 

пріуготовлялись, Россійскому войску дано повелѣніе 

возвра- 
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титься въ Россію и когда оное выступило, то непріятели 

наши, нимало не медля, внушили Ибрагимъ- Халиль-хану 

какъ объ учиненной мною отъ имени всѣхъ присягѣ, такъ 

и о данномъ обѣщаніи. Почему сей тотчасъ призвалъ 

меня,—мелика Джимшида, къ себѣ и, яростію пылая, 

называлъ меня измѣнникомъ и укорялъ, что будто-бы я 

обще съ Россійскимъ войскомъ посягалъ на причиненіе 

вреда его владѣнію, и вслѣдъ за тѣмъ, отнявъ все мое 

имѣніе—не токмо драгоцѣнныя вещи, золото, серебро, но 

даже и скотъ мнѣ принадлежавшій,—самого меня 

арестовавъ, хотѣлъ предать смерти. Но, къ счастію, въ то 

самое время прибылъ къ Карабагу съ войскомъ своимъ 

Ага-Магомедъ-ханъ, коего онъ, Иб- рагимъ-Халиль-ханъ, 

убоясь и взявъ съ собою жену свою и дѣтей, удалился въ 

Дагестанъ Ага-же Магомедъ-ханъ, вошедъ въ 

Шушинскую крѣпость, и остальное мое имѣніе тамъ 

сберегаемое у меня все отнялъ, послѣ чего въ той 

крѣпости и самъ былъ убитъ. Я но всему вышеписанному, 

опасаясь возвращенія Ибрагимъ-Халиль-хана и видя 

удобный къ спасенію себя случай, остави домъ, владѣніе 

и всѣхъ моихъ подданныхъ, принужденъ быпъ оттуда съ 

сыномъ моимъ Павломъ, племянникомъ медикомъ Фри- 

дономъ и юз-башею Петроеъ-бекомъ, здѣсь со мною 

находящимися, также съ женою и другими дѣтьми почти 

нагъ бѣжать къ побѣдоносному Россійскому войску въ 

Грузію, гдѣ, оставя мое семейство, отправился съ онымъ 

сыномъ моимъ, племянникомъ и юз-башею къ 

Высочайшему Двору, для облобызанія священнаго порога 

чертоговъ В. И. В. 

Почему, повергая себя къ подножію престола В. И. В., 

осмѣливаюсь всеподданнѣйше просить,— какъ я по 

усердію моему къ Имперіи Всероссійской учинилъ 

присягу за всѣхъ и клятвою обязался но возможности 

дѣлать Россійскому войску вспомоществованіе, чрезъ что 

потерялъ мое владѣніе и все имѣніе и остался въ 

совершенномъ раззореніи то, пріемля сіе состояніе въ 

милостивое уваженіе, удостоить меня съ помянутымъ 

сыномъ моимъ и юз- башею Высокомонаршаго 

благопризрѣнія и по безпримѣрному правосудію В. В. и 

состраданію къ несчастнымъ дать мнѣ помощь къ 

возстановленію паки въ прежнее мое состояніе; въ знакъ 

же Монаршаго Вашего благоволенія и принятія въ свое 

подданство пожаловать по соизволенію чѣмъ благоугод-

но будетъ, дабы какъ я, такъ и припадающіе со мною къ 

престолу Вашему—престолу правосудія, могли тѣмъ 

быть отъ прочихъ отличены и потужить имъ въ примѣръ 

высокихъ Вашихъ милостей, и въ заключеніе всего 

осмѣливаюсь также ВИВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представить о Всемилостивѣйшемъ воззрѣніи и на 

прочихъ вышеозначенныхъ медиковъ, остающихся подъ 

несноснымъ игомъ въ Карабагѣ и ожидающихъ со всѣми 

своими подданными такого-жь, какъ и а, отъ высокой 

мышцы Вашей себѣ избавленія. 

 

874. Имена и провинціи пяти меликовъ Армян 

скихъ. 

 

Общее ихъ владѣніе подъ названіемъ именуется 

Карабагъ. 

Первый изъ нихъ—медикъ Джимшидъ, сынъ мелика 

Шахназара, котораго провинція именуется Ва- рандъ и 

крѣпость Шуша; при немъ сынъ и одинъ юз-баши. 

Второй медикъ Абовъ, сынъ мелика Іосифа, котораго 

провинція подъ названіемъ Икирмидіолетъ и крѣпость 

Гулистанъ, который уже бблыную часть своихъ 

подданныхъ вывелъ изъ оной . провинціи, надѣясь на 

милости Е. В., и переселилъ ихъ въ Грузію подъ 

покровительствомъ Георгія царя Грузинскаго,—коего 

племянникъ медикъ Придонъ съ вышепомя- нутымъ 

меликъ-Джимшидомъ нынѣ находится здѣсь. 

Третій медикъ Ростомъ, сынъ юз-баши Алла- вердова, 

намѣстникъ умершаго мелика Меджлума, сына мелика 

Адамова, имѣющаго сына 14-ти лѣтъ, именемъ медикъ 

Адамъ, а владѣніе ихъ подъ названіемъ Челябюртъ; хотя 

домъ ихъ имѣетъ первенство въ домахъ сихъ пяти 

медиковъ, но поелику Оный домъ не имѣетъ нынѣ 

собственнаго своего мелика, по причинѣ малолѣтія сына 

мелика Меджлума, но намѣстника вышепомянутаго, для 

того и первенство дается мелику Джимшиду 

Четвертый меликъ Аббасъ, сынъ мелика Бахта- ма, 

котораго провинція подъ названіемъ Дизагъ 

Пятый меликъ Алчаверди, сынъ мелика Мир- захана, 

котораго провинція подъ именемъ Хачинъ 

Вышепомянутые медики имѣютъ подъ своимъ 

владѣніемъ юз-башей, тоесть полководцевъ, изъ ко- 

торыхтъ по наслѣдству имѣютъ сей чинъ, а иные по 

заслугамъ получаютъ отъ своихъ господъ медиковъ. 

 

875. Грамота Е. И В Армянскимъ меликамъ (по 

большомъ титулъ). 

 

Державной и знаменитой Карабагской области бла-

городнымъ медикамъ Джимшиду Шахназарову, вла-

дѣльцу Варандинскому, и Фридону Веглярову, владѣльцу 

Гулистанекому, и всѣмъ прочимъ оной знаменитой 

области владѣтельнымъ медикамъ, юзбашамъ и всему 

народу ихъ Наша Императорская милость и 
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благоволеніе Усмотрѣвъ съ удовольствіемъ изъ до-

несеній, Намъ отъ министерства Нашего представлен-

ныхъ, общую приверженность вашу къ Намъ, Великому 

Государю и къ Престолу Всероссійскому, и прошеніе, 

чтобъ оставя прежнюю отчизну, гдѣ вы были угнетены, 

позволено было вамъ съ подвластными вамъ народами 

поселиться въ Имперіи Нашей или во областяхъ е. в 

Карталинскаго и Кахетинскаго царя Георгія, состоящаго 

подъ покровительствомъ и верховною властію Нашею, и 

употреблять ^ содѣйствіе си ъ вашихъ въ пользу и 

оборону его владѣній,—на таковое усердное желаніе 

ваше Мы, Великій Государь, Наше И. В, охотно снисходя 

и по прошенію Вашему пріемля Васъ въ высокое Наше 

подданство и покровительство, Вс емилостивѣй- ше 

соизволили предоставить вышеозначенному царю отвесть 

просимую вами для поселенія землю Хазахъ, буде не 

занята, или другую по вашему желанію и оставить вамъ 

надъ подвластными вамъ Армянами, кои добровольно изъ 

Карабага къ вамъ переселиться пожелаютъ, ту-жь самую 

власть и преимущества,, какія въ прежней отчизнѣ вашей 

вы имѣли, о чемъ не оставили Мы е в сообщить Нашею 

Императорскою грамотою; вамъ же, благородные вла-

дѣтельные мелики, о томъ ' озвѣщая, предоставляемъ 

самимъ съ тѣмъ царемъ положить на мѣрѣ все 

касательное переселенія въ область его подвластныхъ 

Армянъ и другихъ вамъ преданныхъ людей и устроенія 

тамъ собственнаго вашего жительства по приличію 

гостей съ потребною вольностію, выгодами и 

преимуществомъ Мы поручаемъ ту Нашу Им-

ператорскую грамоту самимъ вамъ царю доставить, 

желая чтобъ вы какъ къ нему, такъ и къ наі- наченному въ 

Грузіи министру Нашему, Намъ любезновѣрному с. с 

Коваленскому, снабденному нужными предписаніями, о 

всемъ томъ чао касается до лучшаго и выгоднѣйшаго 

васъ гамъ устроенія въ надобностяхъ вашихъ относилиея 

Мы надѣемся впрочемъ на вашу вѣрность и преданность 

и въ вящ- шее удостовѣреніе о Высокомонаршемъ 

Нашемъ къ вамъ благоволеніи Всемилостивѣйше 

опредѣлили вамъ на поправленіе состоянія вашего 

пенсіоны и пожаловали медали отличія. Пребываемъ 

Нашею Императорскою милостію благосклонны —Дана 

въ Павловскѣ іюня 2-го дня 1799 года, государствова- нія 

же Нашего треіьяго года 
Оригинальняя подписіна собственною Е И В рукою тако Панетъ ‘  

 

876. ТОЖЕ, КЪ КАРТАЛИНСКОМУ И 

КАХЕТИНСКОМУ ЦАРЮ ГЕОРГІЮ (ПО 

МЕНЬШОМЪ ТИТУЛѢ). 

 

Отправляемые къ в в. благородные знаменитой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карабагской области Армянскіе мелики Джимшидъ 

Шахъназаровъ, владѣлецъ Варандинскій, и Фридонъ 

Бегляровъ, владѣлецъ Гулистанскій съ юз-башею 

Петросомъ Мадато и свитою ихъ, находясь при Им-

ператорскомъ Дворѣ Нашемъ, поданными отъ нихъ 

Нашему II. В. донесеніями всеподданнѣйше просили, 

какъ о принятіи ихъ въ Наше Императорское подданство, 

такъ и о Всемилостивѣйшемъ соизволеніи Нашемъ, 

чтобъ, оставляя прежнюю отчизну ихъ, гдѣ они были 

угнетены, позволено было имъ съ подвластными имъ 

народами поселиться въ областяхъ в. в., на землѣ 

именуемой Хазахъ,—съ предоставленіемъ имъ надъ 

подвластными имъ Армянами той власти и распоряженія, 

каковыя поднесь они имѣли, обязуясь за то не токмо 

всегдашнею къ Намъ, Великому Государю, и къ в. в. 

приверженностію, но и во всякомъ случаѣ употреблять 

содѣйствіе силъ своихъ въ пользу и оборону вашего 

владѣнія. Мы, по участію, какое имѣемъ во всемъ 

относящемся ко благу царства вашего и по Христіанству, 

Всемилостивѣйше снисходя на таковое оныхъ меликовъ 

прошеніе и пріемля ихъ въ Наше высокое подданство и 

покровительство, предоставляемъ в. в. по прибытш ихъ 

обстоятельно о томъ объясниться съ ними, отвести 

просимую ими землю, дать пристойную какъ гостямъ 

вольность и выгоды, и оставить всѣ тѣ права и 

преимущества надъ подвластными имъ Армянами, какія 

они въ'прежнемъ отечествѣ своемъ имѣли, не лишая 

никогда сей власти имъ принадлежащей, пока вѣрными и 

усердными пребудутъ; въ случаѣ же, когда бы кто изъ 

нихъ, чего ожидать не можно, противнымъ интересовъ 

общаго благосостоянія оказался, то и тогда, отобравъ 

предварительно отъ подвластныхъ имъ потребныя къ 

тому доказательства и Наше И. В. увѣдоми, поступать 

какъ отъ Насъ повелѣно будетъ. Впрочемъ, Мы надѣемся, 

что благородный меливъ Джимшидъ, уваженный между - 

сими владѣльцами соотчичами его, по нѣкоторому 

особенному вліянію надъ Армянами, тамъ обитающими, 

получитъ отъ в. в болѣе другихъ отличности и лучшій 

пріемъ, и что о томъ, какое вы но всему сказанному 

учинить изволите съ ними распоряженіе, Намъ донес іь 

не оставите, что равнымъ образомъ поручено отъ Насъ и 

министру Нашему, къ вамъ отправленному. Пребудемъ 

вамъ Нашею Императорскою милостію всегда 

благосклонны. Дана въ Павловскѣ іюня 3-го дня 1799 г., 

государствованія же Нашего третьяго года.  
 

Оригинальная подписана собственною Е И В рукою тако „Павелъ“ 
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877. Грамота е в. царя Грузинскаго мелику Джим- 

шиду, отъ 29-го февраля 1800 года 
(Подлинники но оказалось) 

 

Божіею милостію мы, потомства Іессеева, Давидова, 

Соломонова и Панкратова, царь Корталинскій и 

Кахетинскій и проч. и проч обладатель Георгій XII съ 

супругою нашею царицею Маріею, урожденною 

княжною Циціановою, съ наслѣдникомъ Давидомъ и съ 

другими дѣтьми нашими Іоанномъ, Багратомъ, 

Теймуразомъ, Михаиломъ, Гавріиломъ, Ильею, Зла-

тоустомъ, Иракліемъ и внукомъ нашимъ Григоріемъ, сею 

нашею милостивою грамотою во вѣчные роды жалуемъ 

васъ, меликъ Джимшидъ, сына вашего . . , *) и будущихъ 

дѣтей вашихъ, согласно съ тѣмъ, что вы, выѣхавъ отъ 

Ибрагимъ-хана Шушинскаго въ области наши на 

всегдашнее жительство, прибыли и отсель отправлен къ 

Высочайшему Россійско-Императорскому Двору, 

доставили къ намъ отъ великаго Г. И. Высочайшую 

грамоту о водвореніи васъ здѣсь на жительство и о дачѣ 

вамъ земли во владѣніе, также и во уваженіе личныхъ 

вашихъ о землѣ прошеній пожаловали мы во владѣніе 

вамъ Лорискую крѣпость и Лори съ ея подданными, съ 

принадлежащею къ ней землею по ея нынѣшней границѣ; 

но какъ она-жь Лори прежде сего отдана была нами 

Шамир-агѣ, то ежели паче чаянія сынъ или внукъ 

покойнаго Шамир-аги явится, оное владѣніе по обѣщанію 

нашему ему отдано быть имѣетъ, а вамъ на мѣсто сего 

иное отдано будетъ; если же никто не явится, то онымъ 

навсегда владѣть будете. Сверхъ сего жалуемъ вамъ въ 

вѣчное владѣніе народъ Карабагскій, живущій нынѣ въ 

Дисикѣ (?); истинно желаемъ продолженія навсегда къ 

пользѣ нашей усердія вашего, съ сохраненіемъ коего не 

нарушится сія ни отъ насъ, ни отъ преемниковъ царства 

нашего Также повелѣваемъ нашимъ векиль-визирямъ и 

прочимъ чиновникамъ, не только по сему волю нашу 

выполнять, но и чинить во всемъ нужное 

вспомоществованіе. Сіе повелѣніе наше состоялось 

Февраля 29-го дня 1800 года 

 

878. Рапортъ ген.-м Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 6-го октября 1800 года, за № 32. 

 

Состоящій въ Россійскомъ покровительствѣ и подданствѣ 

меликъ Абовъ проситъ у меня позволенія на пріемъ во 

владѣніе его имѣющихъ желаніе переселиться изъ 

Ахалцихскаго округа въ предѣлы здѣшніе, собственно къ 

нему Абову, Армянъ въ 1,000 семействахъ состоящихъ, и 

что яко-бы нынѣ смут 
 

*) Имя я не разобрано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ныя тамъ обстоятельства ускорить могутъ совершеніе 

тѣхъ Армянъ намѣренія. Дѣло сколь сомнительное, столь 

и новое и неизвѣстное мнѣ по малой моей еще опытности 

въ подобныхъ произшествіяхъ, не менѣе какъ и потому, 

что я о равныхъ событіяхъ свѣдѣній не могу еще 

почерпнуть ни откуда, ибо дѣлъ миссіи здѣшней я о сю 

пору не получаю отъ с с Коваленскаго, по описанной 

мною в. пр. причинѣ; итакъ непремѣнно нужнымъ считаю 

донести о семъ в пр. и ожидать въ разрѣшеніе вашего 

предписанія. 

 

879. Предписаніе ген.-л. Кнорринга ген.-м. Лазареву. 

отъ 16-го декабря 1800 года, за № 4,887 

 

Изъ описи мнѣ представленной бывшимъ въ Грузіи 

министрома, с с. Коваленскимъ о дѣлахъ отъ неі о къ в. 

пр поступившихъ видно, что въ числѣ ихъ отданы вамъ 

всѣ дѣла къ нему вшедшія о медикахъ, подъ 

Всевысочайшее покровительство Е. И. В. поступившихъ, 

въ дополненіе къ чему препровождаю я при семъ вамъ 

списокъ съ 10-го пункта инструкціи*), по именному Е. И. 

В. указу изъ Госу- данственной Коллегіи иностранныхъ 

дѣлъ ему, г. Ко- валенскому, данной, и предписываю в. 

пр. на рапортъ вашъ ко мнѣ, подъ № 79, по дѣламъ сихъ 

медиковъ, къ вамъ входящимъ, поступать во всемъ по 

правиламъ, въ Высочайшихъ объ нихъ предписаніяхъ 

изображеннымъ; впрочемъ, ежели по увѣренію вашему 

меликъ Абовъ лишается безъ причины собственности 

своей по волѣ царской, чего уже и настаиваніе со стороны 

вашей показанное удержать не можетъ, то меликъ, 

будучи подъ Высочайшимъ покровительствомъ и 

защитою Е. И В., единую токмо надежду полагать 

долженъ на Всевысочайшее правосудіе Г И., прибѣгнуть 

къ которому никто препятствовать ему не можетъ; между 

же тѣмъ о дѣлѣ семъ напишите вы мнѣ безъ излишествъ 

по-яснѣе, и со всѣхъ бумагъ, къ вамъ о медикахъ отъ с. с 

Коваленскаго поступивших, доставьте ко мнѣ спра-

вочныя копіи. 

880. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л Кноррингу, 

отъ 12-го января 1801 года, за 25. 

 

Мелики Джимшидъ и Фридонъ, въ бытность свою при 

Высочайшемъ Дворѣ, исходатайствовали высокое 

покровительство онаго и для переселенія своихъ 

подданныхъ, въ Карабагѣ живущихъ, какъ 
 

*) Инструкція эта поыѣщена цѣликомъ подъ № 1-мъ II части 
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для себя, такъ и еще для двухъ въ Грузіи земли, въ числѣ 

коихъ и меликъ Абовъ. Сей' послѣдній, будучи отважнѣе 

прочихъ, не перестаетъ и нынѣ дѣлать выводъ семей, въ 

которыхъ находятся мелика Фридона и мелика 

Аллавердова, но первый, будучи весьма скроменъ, мало о 

семъ хлопочетъ, послѣдняго же дядя, находящійся здѣсь 

Армячскій архіерей, продолжаетъ дѣлать иски свои, 

почему е в царемъ и повелѣно было мелику Абову 

возвратить принадлежащія ему семьи; но какъ, въ 

бытность здѣсь с с. Коваленскаго, е. в. далъ мелику 

Абову похвальную грамоту и позволеніе дѣлать таковые 

выводы семей для себя, которая бумага, въ числѣ копій 

подъ № 67 находится, то я принужденнымъ нашелся 

донести и напомнить о сей бумагѣ е. в царю и ему 

благоугодно было препоручить мнѣ о дѣлѣ семъ сдѣлать 

разбирательство; но по причинѣ скорой е. в. кончины сіе 

препорученіе осталось невыполненнымъ. 

 

881. Письмо ген.-м. Лазарева къ мелику Абову, отъ 17-го 

мая 1801 года, за № 254. 

 

Сейчасъ извѣстило я я, что вы, взявъ съ собою нѣкоторое 

число подданныхъ вашихъ, уѣхали въ Ахалцихъ; 

нужнымъ почитаю поспѣшить васъ увѣдомить, что 

таковой поступокъ совсѣмъ противенъ Высочайшей Г. И. 

волѣ и всѣмъ тѣмъ узаконеніямъ, коимъ вѣрноподданные 

Всемилостивѣйшаго Г. И. нашего повиноваться должны, 

и для того давая вамъ о семъ знать, прошу по полученіи 

сего возвратиться обратно во владѣніе ваше и пріѣхать ко 

мнѣ, чѣмъ докажете, что вы всегда есть усердный и 

вѣрный подданный Г. И. нашего; но буде вы сего не 

выполните, то заставите признать себя за первѣйшаго на-

рушителя общаго блага и спокойствія и не повину-

ющагося законамъ Всемилостивѣйшаго Государя нашего, 

каковымъ васъ и всегда почесть должно будетъ 

 

882. Рапортъ ген -м. Лазарева ген.-л Кноррингу, отъ 20-го 

мая 1801 года, за № 258. 

 

Е св. царевичъ Давидъ двумя сношеніями своими 

извѣстилъ меня, что меликъ Абовъ, собирая своихъ 

подданныхъ, дѣлаетъ частые набѣги на владѣнія Тур-

ціи.—Я, дабы не допустить до каковыхъ либо непрі-

язненныхъ слѣдствій, отъ таковыхъ поступковъ мелика 

Абова произойти иногда могущихъ, послалъ къ нему 

сношеніе, дабы онъ по полученіи прибылъ для объясненія 

по дѣлу сему ко мнѣ. Е. св. же царевича Давида просилъ, 

чтобы онъ, буде и еще кто либо дѣлаетъ поступки мелику 

Абову подобные, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строжайше бы имъ сіе запретилъ и меня не оставилъ 

извѣщеніемъ. 

 

883. Прошеніе, поданное ген.-л. Кноррингу епископомъ 

Саркисомъ Гандзасарскимъ, отъ 29-го мая I

 1801 ГОДА. 

 

1781 года свѣтлѣйшій князь Потемкинъ и пре-

освященнѣйшій Іосифъ Армянскій архіерей прислали 

письмо къ Карабагскимь медикамъ и юз-башамъ такого 

содержанія, что благоволеніе всемилостивѣйшей 

Государыни простирается къ Армянскому народу и кь 

нимъ, Карабагскимъ медикамъ и юз-ба- шамъ, и прочее 

таковое; по полученіи онаго письма мелики Адамъ 

Исраиловъ, Абовъ, Іосифовъ и Даніилъ Меликбеговъ,—

братъ мой, собрались у Іоанна католикоса, у моего же 

брата, а того же года въ декабрѣ мѣсяцѣ отправили 

просительныя письма ко всемилостивѣйшей Государынѣ, 

къ свѣтлѣйшему князю Потемкину, Павлу Сергѣевичу и 

Іосифу архіерею, на кои и получили отвѣтъ 1782 г. іюня 

мѣсяца Въ сіе время помянутой меликъ Адамъ Исраиловъ 

померъ, а потомъ Іоаннъ католикосъ, мелики Меджлумъ 

Адамовъ, Абовь, Іосифовъ, Армовъ и Меликбеговъ 

вторично отправили къ Ея В. письмо съ людьми своими 

Даніиломъ и Гавріиломъ, на что ими и полученъ въ свое 

время отвѣтъ. 

1784 г. ноября 5-го злобный Ибрагимъ-ханъ, узнавъ о 

семъ, началъ допрашиват;. брата моего Іоанна католикоса 

и помянутыхъ медиковъ и юз-башей и обвинивъ 

каталикоса, что дѣло сіе для Армянскаго народа сдѣлано 

чрезъ него, злобствовалъ на него и предалъ на смерть; по 

смерти же его, меня и брата моего мелика Даніила и 

прочихъ трехъ братьевъ моихъ поймавъ, отдалъ подъ 

караулъ, какъ то и пробыли мы 9 мѣсяцевъ и 6 дней 

скованные въ Шушинской крѣпости, и всѣ 

Гандзасарскаго монастыря и братьевъ моихъ имѣнія, какъ 

наличными деньгами на 5,600 руб., такъ и вещами 

отобраны, чтб самое сдѣлано и съ медикомъ Бахтамомъ, 

коего сынъ и теперь находится въ Карабагѣ. 

Злобный оный Ибрагимъ-ханъ, не довольствуясь симъ, 

отнялъ у насъ католикосство, которое принадлежало роду 

нашему, да и медикомъ Каченельскимъ сдѣлалъ одного 

нашего слугу, на каковое право имѣемъ мы Фирманъ отъ 

Шаха-Надира; о всемъ вышеписанномъ довольно 

извѣстенъ меликъ Джим- шидъ Шахназаровъ. 

Послѣ таковыхъ учиненныхъ намъ притѣсненій  мелики 

Меджлумъ и Абовъ выбѣжали оттоль сюда, да и я еъ 

нѣсколькими монахами и братьями моими спасся, 

прибѣгнувъ къ покойному царю Георгію, 
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коего душу да упокоитъ Богъ съ праведными' Е. в. 

принявъ насъ хорошо, далъ намъ Ахпатскій монастырь и 

съ позволенія Эчміадзинскаго католикоса назначенъ я 

епископомъ; но братья мои и помянутаго мелика Даніила, 

брата моего, сынъ Астваца- туръ остаются въ бѣдности, 

лишившись своего владѣнія и народа, ожидаютъ только 

правосудія отъ в. выс-а, поелику отъ всемилостивѣйшаго 

Государя имѣете вы повелѣніе разсмотрѣть состояніе 

пяти Ка- рабагскихъ медиковъ. Прежде сего, когда 

Персидскія войска пришли на Эривань и народъ 

Карабагскій пяти медиковъ, угнавши, что оные мелики 

приняты въ подданство Россійской Державы, самовольно 

пришли сюда 330 семей въ покровительство ваше, въ 

числѣ коихъ находится 80 или 90 семей Хачинскаго 

народа, кои наслѣдственно суть наши подданные, ибо въ 

числѣ тѣхъ пяти меликовъ состоитъ и родъ нашъ и изъ 

предковъ моихъ были восемь медиковъ по соизволенію 

Персидскаго владѣтеля, какъ то довольно извѣстно 

мелику Джимшиду Шахназарову. В выс-о прошу 

всепокорнѣйше, излейте на насъ милость вашу и если 

меликство Хачинскаго народа принадлежитъ нашему 

поколѣнію, то оное по силѣ правосудія возвратите 

племяннику моему мелику Аствацатуру Данилову, 

котораго отецъ умерщвленъ рукою беззаконнаго 

Ибрагимъ-хана и народъ Хачин- скій, пришедшій сюда 

недавно, отдайте ему. Кромѣ сюда пришедшихъ 

находится онаго Хачинскаго народа немалое число на 

прежнихъ мѣстахъ и надѣ 

 

X. БАКУ. 

 

885. Всеподданнѣйшій рапортъ ген -л. 

Кнорринга,  отъ 11-го апрѣля 1800 года.  

 

Въ нынѣшнюю бытность мою въ Астрахани, сего апрѣля 

9-го числа получилъ я рапорты отъ кон- сула въ Персіи 

надв. с Скибиневскаго и отъ Флота  кап.-лейтенанта 

Мочакова, въ которыхъ значится,, что консулъ 

Скибиневсши, прибывшій къ Баку въ 22-й день 

прошедшаго января мѣсяца, приступилъ къ исполненію 

Всевысочайшаго ВИВповелѣнія требованіемъ отъ 

Бакинскаго Хусейнъ-Кули-хана удовольствія Русским 

купцамъ, подданнымъ В. И. В., подъ жестокими побоями 

отнятіе немалой суммы денегъ потерпѣвшимъ, и что 

когда, по истощеніи всѣхъ способовъ миролюбивыхъ, на 

удовлетвореніе обиженныхъ ханъ сей не соглашался то 

Флота кап.-л. Мочаковъ, но отзыву о томъ къ нему 

консула Скибиневскаго, открылъ 6-го числа прошед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

емся ихъ перевесть сюда въ подданство всемилрсти- 

вѣйщаго Государя. Покойный царь Георгій, узнавъ 

подробно всѣ наши обстоятельства, далъ намъ на оныя 

письменное свое утвержденіе. 

Кромѣ сего за нужное почитаю донесть, что медикъ 

Джимшидъ есть Варандскій, медикъ Абовъ Та- 

лышинскій, а мы Хачинскіе; меликъ Адамъ Меджлу- 

мовъ находится въ Ганджѣ, а медикъ Аббасъ Бахта- мовъ 

въ Карабагѣ; въ числѣ пришедшаго Карабаг- скаго народа 

находятся и къ нимъ принадлежащіе. Покорнѣйше прошу 

находящимся здѣсь медикамъ отдать каждому своихъ 

имъ принадлежащихъ крестьянъ; въ разсужденіи же тѣхъ 

людей, коихъ мелики находятся не здѣсь, есть воля ваша 

кому будетъ угодно отдать; надѣюсь я, что и тѣ мелики 

придутъ въ подданство Россійской Державы. 

 

884. Отношеніе ген.-м. Лазарева къ Грузинскому 

Правительству, отъ 7-го іюня 1801 года, за № 311. 

 

По просьбѣ ко мнѣ Карабагскаго мелика Джим- шида объ 

отдачѣ ему пожалованной царемъ Геор- оргіемъ крѣпости 

Лори, съ нѣкоторыми деревнями, предписано мнѣ отъ 

ген.-л., здѣшняго ген. губернатора, вмѣстѣ съ 

Правительствомъ Грузинскимъ—мелика Джимшида 

удовлетворить, почему предлагая о семъ почтенному 

Правительству, прошу принять по дѣлу сему надлежащія 

мѣры. 

 

 

 

 

 

шаго Февраля мѣсяца военное противу Баку дѣйствіе и 

потому Хусейнъ-Кули-ханъ Бакинскій, признавъ себя 

виновнымъ въ насильственныхъ своихъ съ Русскими 

купцами поступкахъ, доставилъ имъ полное во всемъ 

удовлетвореніе; сверхъ же того и другіе Русскіе купцы, 

имѣвшіе на ханѣ и подданныхъ его съ давняго времени по 

векселямъ долги, при случаѣ семъ имъ, ханомъ, и 

подданными его по требованіямъ консула Скибиневскаго 

удовлетворены, и въ огражденіе на будущее время 

Русскаго купечества въ Баку, предложенныя хану 

консуломъ Скибиневскимъ правила справедливаго 

обращенія съ ними ханомъ съ согласія старшинъ приняты 

и въ исполненіи ихъ обязался онъ письменно. 

О чемъ всемъ подробно представлено отъ кон-  сула 

Скибиневскаго Государственной Коллегіи иностранныхъ 

дѣлъ, а отъ Флота кап.-л. Мочакова о военномъ противу 

Баку дѣйствіи донесено подробно 
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по начальству. Я, дерзая о семь всеподданнѣйше донести 

В. И. В. и отдавая справедливую признательность мою 

трудамъ и усердію въ дѣлѣ семъ консула надв. с. 

Скибиневскаго и Флота кап.-л. Мо- чакова, повергаю ихъ 

въ неизреченное милосердіе В. И. В. Отъ Бакинскаго 

Хусейнъ-Кули-хана посланъ ко мнѣ нарочной чиновникъ 

его, который и прибылъ въ г. Кизляръ. Я, давъ мое 

предписаніе чиновнику сему остаться въ г. Кизлярѣ до 

возвращенія моего на Линію, куда я теперь отправляюсь, 

по личномъ моемъ съ нимъ объясненіи, буду имѣть 

счастіе всеподданнѣйше донести В. И. В. о причинѣ его 

ко мнѣ присылки. 

 

886. Тоже, отъ 15-го апрѣля 1800 года. 

 

По пріѣздѣ моемъ сего числа изъ Астрахани въ г. 

Кизляръ, Бакинскаго Хусейнъ-Кули-хана чиновникъ 

Мирза-Хади-бекъ, о прибытіи котораго въ городъ сей 

имѣлъ я счастіе всеподданнѣйше донести В. И. В. отъ 11-

го числа сего апрѣля, подалъ мнѣ отъ означеннаго хана 

своего письмо, изъясняющее, что онъ Русскимъ купцамъ, 

подданнымъ В. И. В., въ претензшхъ ихъ на него 

доставилъ полныя удовлетворенія и что означенный 

чиновникъ его посылается отъ него со 

всеподданнѣйшимъ его къ В. И. В. прошеніемъ о 

Всемилостивѣйшемъ прощенш его въ поступкахъ, 

противу Русскаго купечества имъ содѣланныхъ, и о 

принятіи его навсегда во Всевысочайшее 

покровительство В. И. В., о чемъ и дерзаю я 

всеподданнѣйше донести и до Всевысочайшей резолюціи 

В. И. В. означенному чиновнику Бакинскаго Хусейнъ-

Кули-хана, по желанію его, позволилъ я пребываніе свое 

имѣть въ г. Астрахани, куда онъ и отправляется. 

 

887. Рапортъ надв. сов. Скибиневскаго ген.-л. 

Кноррингу, отъ 26-го февраля 1802 года, за 

№ 99,—изъ 

 

Баку. 

По предписанію в. пр., отъ 30-го ноября 1801 года ко мнѣ 

послѣдовавшему съ экземпляромъ Высочайшаго Е. И. В. 

указа о Грузіи, на какомъ основаніи постановить 

управленіе оною, замѣчая при всякомъ благовременномъ 

случаѣ, какое дѣйствіе въ сердцахъ народа Персидскаго 

производятъ настоящія мѣры преблагаго попеченія Е В. о 

благосостояніи Грузш, слышу одинаков ото всѣхъ 

Персіянъ заключеніе, что Грузины теперь подъ 

непосредственнымъ управленіемъ толико 

всемилостивѣйшаго Г. И. очень счастливы, но не всѣ 

Персіяне желаютъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

равное сь ними участіе имѣть. Кубинцы и Дербент- цы, 

раззорены будучи междуусобными враждами и не имѣя 

добраго начальника ни въ особѣ хановъ своихъ, ни въ 

старшинахъ, ревнуютъ жребію Грузіи; напротиву того, 

Бакинцы и Шемахинцы, получая способы къ 

достаточному состоянію чрезъ торговлю и 

землепашество, чрезъ союзы хановъ своихъ съ 

сосѣдними, притомъ ласкаемы будучи умѣреннымъ 

управленіемъ, научаемы отъ духовенства, что искать у 

Христіанъ покровительства грѣшно, стращаемы со 

стороны старшинъ распускаемымъ внушеніемъ, что когда 

Россійскія войска займутъ городъ, то жены ихъ имѣли бы 

тогда случай къ нарушенію цѣломудрія, и другцми 

подобными симъ представленіями вселяютъ народу 

вящшую къ нынѣшнему состоянію ихъ признательность и 

отвращеніе къ извѣстіямъ, до нашего устроенія Грузіи 

относящимся Когда старшинамъ изъясняю царскія 

щедроты въ жалованьи, Грузинскимъ князьямъ и 

дворянамъ положенномъ, Высочайшее благоволеніе Е. И. 

В. въ допущеніи ихъ къ первѣйшимъ засѣданіямъ въ 

судебныхъ мѣстахъ, въ произвожденіи и рѣшенш дѣлъ по 

древнимъ учрежденіямъ царства сего и долговременную 

льготу отъ всякихъ податей, Всемилостивѣйше 

дарованную народу, то все сіе охотно слушаютъ, но 

равное участіе съ Грузинцами во всѣхъ оныхъ выгодахъ, 

кромѣ жалованья, принять не изъявляютъ желанія. Когда 

привожу имъ на память бѣдствія, каковыми угрожалъ 

бывшій Ага-Магомедъ-ханъ и что подобные ему въ Пер-

сіи можетъ быть окажутся, тогда отвѣчаютъ „то было и 

прошло“. Баба-ханъ, продолжаютъ они,—опредѣлилъ уже 

наслѣдникомъ по себѣ сына своего и обнародовалъ о 

томъ, то и бѣдствій, чрезъ исканіе шахскаго достоинства 

происходившихъ, впредь не ожидаютъ они; еще ласкаютъ 

Бакинцы себя надеждою, что Баба-ханъ ничего не 

предпріиметъ противу Высочайшаго покровительства Е. 

И. В. Грузіи, а потому и продолжится тишина въ 

областяхъ сосѣднихъ. Правда, что Бакинцы опасаются 

усиленія Шемахинскаго хана, но Хусейнъ-Кули-ханъ и 

старшины за правило себѣ поставили и самою дорогою 

цѣною удерживать союзъ съ нимъ, а между тѣмъ ожи-

даютъ, не будетъ-ли посторонняго какого случая къ 

ослабленію сего сосѣда? Ежели Эриванцы и Хойцы въ 

такихъ же обстоятельствахъ, какъ Кубинцы, то и равнаго 

расположенія съ ними къ новому жребію Грузіи, а 

Шекинскій и Ганджинскій народъ почти такого-же 

расположенія, каковаго Бакинскій. Итакъ отъ 

продолженія вышепомянутыхъ обстоятельствъ зависѣть 

будетъ продолженіе расположенія оныхъ 
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владѣльцевъ и народа ихъ относительно къ нынѣшнему 

благосостоянію Грузіи. 

 

888. Тоже, отъ 12-го мая 1802 года, за № 162. 

 

Предписаніе в. пр-а отъ 18-го апрѣля и приложенный 

экземпляръ съ Высочайшаго Манифеста Е. И. В., о 

Всемилостивѣйшемъ соизволеніи Его принять Грувію въ 

непосредственное управленіе, имѣлъ я честь получить и 

въ тотъ-же часъ Ху- сейнъ-Кули-хана и старшинъ 

Бакинскихъ извѣстилъ я о учиненіи царскимъ 

Грузинским ь домомъ, князьями, духовенствомъ, 

дворянствомъ и народомъ присяги на вѣрность 

подданства А какъ я и прежде по сему предмету 

сообщилъ имъ извѣстія таковымъ образомъ, чтобы они 

поняли настоящую цѣну счастливаго состоянія ихъ подъ 

непосредственнымъ Е. И. В. управленіемъ, то какія 

слышалъ разсужденія ихъ на мои извѣщенія—имѣлъ я 

честь пространно донести. Но и теперь не упускаю 

повторить, что Эриванскій и Ганджинскій ханы суть 

Персіяне, имѣютъ въ областяхъ своихъ Армянъ и самые 

ближайшіе ивъ Персидскихъ владѣльцовъ сосѣди Грузіи. 

Итакъ всѣ тѣ расположенія, каковыя по близости удобно 

неволите видѣть со стороны оныхъ хановъ къ новому 

устроенію Грузіи, можно почесть сходными съ 

расположеніями Шекинскаго, Шемахинскаго, 

Бакинскаго, Кубинскаго, Дербентскаго и даже Талы- 

шинскаго хановъ, ибо всѣ они суть иновѣрцы, ино- 

илеменцы, самовластные и непросвѣщенные. 

Извѣстія отъ МустаФа-хана Талышинскаго, сообщенныя 

мнѣ и къ в выс-у препровожденныя въ Тифлисъ съ 

нарочнымъ, не подтверждены новѣйшими извѣстіями, 

полученными мною изъ Энзели отъ секретаря при постѣ 

моемъ; онъ пишетъ, что таковыхъ приготовленій въ 

самой вещи нѣтъ, а одни только суть виды или 

разглашенія, дабы Тавривъ удерживать въ повиновеніи 

Посему еще писалъ я къ МуетаФа-хану Талышинскому и 

просилъ его о вѣрномъ впередъ развѣдываніи, если 

желаетъ, чтобы надлежащая была впредь довѣренность 

къ его извѣщеніямъ, и тотъ самый Фирманъ, который, 

какъ онъ писалъ, отъ Баба-хана получилъ о Пиръ-Куди-

ханѣ, 

 

XI. ТАЛЫШЪ. 

 

890. Рескриптъ, отъ 14-го февраля 1800 года. 

 

Господинъ ген.-л. и Астраханскій военный губернаторъ 

Кноррингъ. 

Для безопасности Нашего купечества, торгующа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

что идетъ сь войсками вь Адзербейджанъ и далѣе, 

прислалъ бы ко мнѣ для лучшаго соображенія. Со дня на 

день ожидаю его отвыва на мое письмо. 

 

889. Тоже, отъ 22-го іюля 1802 года, за № 244. 

 

Безъ сомнѣнія, пожелаете в пр. потребовать 

отъ меня извѣстій, какія произвело отбытіе ваше на 

Линію; вотъ первое о вашемъ гнѣвѣ на Келб-Али-ха- на 

за впаденіе его въ Ваязетскую округу, принимая все то за 

опытъ дружескаго участія въ дѣлахъ союзника Имперіи, 

пріятно Бакинцамъ и то, что къ Ганджинскому и 

Эриванскому ханамъ благосклонны были, но въ дѣлахъ 

ихъ не приняли никаковаго участія. Второе, что Баба-

ханъ возвратился изъ Хорасана, хотя, правду сказать, 

тамъ онъ и не былъ; а только подвигался къ границамъ 

оной области, дабы выдать ваботу объ Хорасанѣ 

важнѣйшею, нежели о тѣхъ вліяніяхъ, какія дѣлало бы 

ваше присутствіе въ Грузіи. Третье мнѣніе здѣшнихъ, что 

Баба- ханъ теперь предприметъ нападеніе на Шекинскаго 

и Шемахинскаго хана, полагая однако-жь Шемахинскаго 

хана въ хорошемъ состояніи дать ему отпоръ. Но мнѣ 

кажется, что для Баба-хана важнѣе всего Гилянская 

область; для того доволенъ онъ, что сей ханъ въ ссорѣ съ 

Шемахинскимъ за Садьяны и что Шемахинскій ханъ по 

своей преимущественной предъ Талышинскимъ силѣ 

озабочиваетъ его столько, что не осмѣлится Талышинскій 

ханъ выходить ивъ своей области въ Гилянскую область, 

и я примѣтилъ частыя переписки Энзелинскаго Мирза-

Мегмедъ-хана  съ Шемахинскимъ ханомъ чрезъ 

нарочныхъ, совѣтуясь противу Талышинскаго хана. 

Однакожь и Шемахинскій ханъ довольствуется столько 

поверхности брать надъ Талышинскимъ, чтобы 

удерживать только за собою Садьяны, понимая что 

Мирза-Мегмедъ-ханъ  Энзелннскій разставливаетъ сѣти 

для ихъ обоихъ ко- варныя, дабы взаимною ссорою, 

ослабивъ обоихъ  ихъ, послѣ вовсе истребить. Чревъ 10 

дней надѣ- юсь получить извѣстія о тѣхъ вліяніяхъ, какія 

на Баба-хана сдѣлало пребываніе ваше въ Грузш и от-

бытіе изъ оной на Линію. 

 

 

 

 

 

го въ Персіи, и въ то-жь время къ пользѣ приверженнаго 

Намъ Талышинской области владѣльца МирМустаФа-

хана, въ случаѣ притѣсненія его кѣмъ либо изъ 

непріятствующихъ ему сосѣдственныхъ народовъ, 

Всемилостивѣйше соизволяя на его прошеніе 
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и предоставляя вашему распоряженію по ввѣренной вамъ 

губерніи, повелѣваю быть во всѣ удобныя времена къ 

мореплаванію у острова Сары и другихъ обыкновенныхъ 

мѣстъ военному судну съ потребнымъ числомъ 

служителей и по сношенію съ исправляющимъ въ Энзели 

должность консула, Нашимъ надв. с. Скибиневскимъ въ 

тѣсныхъ обстоятельствахъ сего владѣльца, когда 

удалиться оттуда пожелаетъ, принимать его для убѣжища 

съ его семействомъ, а командующему судномъ 

предписать всегда оказывать ему, Мир - Мустафа-хану, 

должное благо- пріятство, на что и снабдить инструкціей 

и о всѣхъ по сему послѣдствіяхъ Намъ доносить, сообщая 

о томъ же Нашей Коллегіи иностранныхъ дѣлъ. Пребы-

ваемъ благосклонны. 
 

На подлинномъ подписано собственною Е И В рукою тако „Павелъ“  

 

981. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, 

отъ 3-го декабря 1800 года. 

 

На гальетѣ подъ № 5-мъ, отъ Персидскихъ береговъ въ 

Астрахань прошедшаго ноября 21-го дня 

возвратившемся, прибылъ Талышинскаго Мир-Му- 

стафа-хана посланецъ—двоюродный его братъ Мирза 

Магомедъ-бекъ съ 5-ю при немъ его служителями, 

который отъ означеннаго хана своего и отправленъ къ 

Высочайшему Двору В. И. В. со всеподданнѣйшею 

благодарностію его за принятіе его подъ всевысочайшее 

покровительство В. И. В и за Всемилости- вѣйше 

изліянныя къ нему щедроты. — Посланецъ сей въ- 

письмѣ ко мнѣ пишетъ, что онъ имѣетъ при себѣ и 

всеподданнѣйшее прошеніе на Всевысочайшее имя В. И. 

В., отъ означеннаго хана его ему порученное. О чемъ В. 

И. В. имѣю я счастіе всеподданнѣйше донести и до 

Всевысочайшаго повелѣнія В. И. В. объ немъ, 

остановленъ онъ мною въ Астрахани съ приличнымъ ему 

содержаніемъ изъ суммы пограничной, въ распоряженіи 

моемъ состоящей. 

 

892. Высочайшее повелѣніе ген.-л. Кноррингу, отъ 

6-го марта 1801 года. 

 

Г. ген.-л. Кноррингъ.—Уважая преданность къ 

 

XII. ДЕРБЕНТЪ. 

 

893. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, отъ 

28-го мая 1800 года. 

 

По полученному мною вѣрному свѣдѣнію, В. И. В. 

дерзаю всеподданнѣйше донести, что Уцмій Кара- 

кайтахскій и Кадій Табасаранскій, по соглашенію съ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намъ и вѣрность Талышинскаго владѣльца Мир- 

Мустафа-хана, сочли Мы нужнымъ дать ему нѣкоторую 

помощь отъ нападенія, коимъ угрожаетъ ему Баба-ханъ; 

того ради поручаемъ Мы вамъ но мѣстному соображенію 

представить Намъ ваше мнѣніе, сколь сильна и какого 

рода можетъ и должна быть помощь наша Мир-Мустафа-

хану, стараясь сперва узнать, точно готовится ли 

подлинно Баба-ханъ весною на него напасть, какъ онъ 

того опасается, ибо по извѣстіямъ, отъ консула 

Скибиневскаго полученнымъ, Баба-хан ь хотѣлъ весною 

обратиться на Хорасанъ Пребываемъ вамъ 

благосклонный. 
Подлинное подписано собственною Е И В рукою тако „Павелъ“ 

 

894. Рескриптъ, отъ 12-го октября 1801 года, данный въ 

Москвѣ. 

 

Г. ген.-л. и Астраханскій военный губернаторъ 

Кноррингъ. 

 

Удовлетворяя прошенію находящагося при Дворѣ 

Нашемъ отъ Талышинскаго владѣльца Мир Муста- Фа-

хана, посланца его Мирзы - Магомедъ - бека, от-

правленнаго въ Астрахань но его желанію, для удоб-

нѣйшаго оттуда сношенія съ онымъ ханомъ его и вами по 

дѣламъ, какія вамъ поручены быть имѣютъ, относительно 

установленія прочной связи и дружескаго согласія между 

Персидскими ханами и Горскими владѣльцами, въ 

подданствѣ нашемъ и покровительствѣ состоящими,—

повелѣваемъ: по прибытіи его туда отвесть пристойную 

для жительства квартиру и со дня его пріѣзда выдавать 

помѣсячно на содержаніе по пяти рублей на день ивъ 

экстра-ординарной распоряженія вашего суммы; по 

окончаніи же вашихъ съ нимъ о томъ сношеній, когда не 

окажется какой либо его отечеству и собственно ему 

опасности, удовлетворивъ его тѣмъ содержаніемъ по день 

отправленія, отправить во своясы. Пребываемъ 

благосклонный 

 
Подлинное подписано собственною Е И В рукою тако „Александръ“ 

 

 

 

 

 

 

первыми г. Дербента чиновниками, вызвавъ отъ Ка- 

зикумыхскаго Сурхай-хана бывшаго подъ защитою у него 

Хасанъ-хана, меньшаго брата Дербентскаго Шейх-Али-

хана, возстановили его въ Дербентѣ ханомъ, чѣмъ многіе 

г. Дербента жители были недовольны, и Уцмій 

Каракайтахскій и Кадій Табасаран- 
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скій на изъясненіе имъ народа, что они владѣтеля у себя 

имѣютъ,— показывая именно на Шейх-Али- хана, 

объяснялись оному, что они дѣлаютъ сіе по волѣ и 

согласію Шейх-Али-хана, дабы освободить Хасанъ-хана 

изъ рукъ общаго ихъ непріятеля Ка- зыкумыкскаго 

Сурхай-хана, и что они, желая обоимъ ссорющимся 

братьямъ добра, употребятъ всѣ свои старанія на 

примиреніе ихъ; но какъ прежде сего по свѣдѣніямъ ко 

мнѣ видно было, что лучшіе Дербентскіе чиновники, 

согласившіеся имѣть въ Дербентѣ ханомъ Хасанъ-хана, 

Хадыр-бекъ и Султан- - бекъ первые были изъ числа 

взбунтовавшихся г. Дербента жителей противу владѣтеля 

ихъ Шейх- Али-хана и по выѣздѣ его изъ города сего въ 

Баку управляли онымъ одни токмо они; Уцмігі же Ка 

ракайтахскій и Кадій Табасаранскій, доброжелательствуя 

Хасанъ-хану, были всегда со стороны его,—то свѣдѣніе, 

что Хасанъ-ханъ въ Дербентѣ ханомъ воз становленъ по 

волѣ и согласію Шейх - Али-хана, требуетъ еще 

подтвержденія и я по достовѣрномъ о томъ освѣдомленіи 

буду имѣть счастіе донести всеподданнѣйше В. И В.; 

теперь же за вѣрное и истинное всеподданнѣйше 

изъясняю В. И. В., что чиновникъ Дербентскій Султанъ-

бекъ, узнавши о ищущей ему у Хасанъ-хана товарищемъ 

его Ха- дыр-бекомъ гибели, — 6-го числа сего мая мѣсяца 

въ домѣ ханскомъ съ сообщниками своими лишилъ его, 

Хадыр - бека, жизни и самъ послѣ того со всѣми его 

сообщниками по новелѣнію ханскому убитъ, чтб сильное 

сдѣлало въ г. Дербентѣ безпокойство и возмущеніе и 

народъ онаго присланъ нарочныхъ къ ген -л. Мегди 

Шамхалу Тарковскому, владѣтелю Вуйнацкому и 

Дагестанскому, съ прошеніемъ о пособіи его на 

возстановленіе въ Дербентѣ спокойствія, куда онъ для 

сего 9-го числа сего мая мѣсяца съ войскомъ и 

отправился; Уцмій же Каракайтах- скій и Кадій 

Табасаранскій прежде еще сего числа въ Дербентъ 

прибыли, да и Шейх - Али - ханъ со стороны Кубы съ 

войскомъ туда же слѣдуетъ Я имѣю достовѣрное 

свѣдѣніе, что Шамхалъ Тарковскій при случаѣ семъ всѣ 

способы употреблять будетъ помирить Шейх - Али - хана 

съ братомъ его Хасанъ-ханомъ, о послѣдствіи чего и по 

прочимъ о семъ въ Дербентѣ нынѣ обстоятельствамъ, по 

полученіи мною объ оныхъ свѣдѣній, буду я имѣть 

счастіе всеподданнѣйше донести В, И. В. 

 

895. Тоже, отъ 22-го іюля 1800 года. 

 

Имѣю счастіе всеподданнѣйше поднести при семъ на 

Всевысочайшее благоусмотрѣніе В., И В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

съ переводами полученныя мною письма Дербентской 

области отъ владѣтеля Шейх-Али-хана 1) содержащее въ 

себѣ Дербентскія нынѣ обстоятельства,— возстановленіе 

въ Дербентѣ ханомъ меньшаго его брата Хасанъ-хана, 

безъ воли и согласія его, Шейх- Али-хана, 

Каракайтахской области Уцміемъ и Табасаранской 

области Кадіемъ; о желаніи Ширванскаго МустаФа-хана 

и Шекинскаго Мегмедъ-Хасанъ-хана быть подъ 

высокимъ покровительствомъ В. И В., и что сынъ Баба-

хана Аббасъ-Мирза, посланный отъ него съ 30,000 войскъ 

къ сторонѣ Дагестана, имѣетъ отъ него, Баба-хана, 

приказаніе привести въ должное ему повиновеніе Грузію, 

Дагестанъ и Ширванъ, при чемъ приложилъ въ копіяхъ на 

Персидскомъ діалектѣ всеподданнѣйше подносимыя при 

семъ съ переводами, полученныя имъ. Шейх-Али-ханомъ, 

повелѣнія—одно отъ Баба-хана, а другое отъ означеннаго 

сына его Аббасъ-Мирзы; а 2) о прибытіи къ нему, Шейх-

Али-хану, посланца его Медет-бека, при Высочайшемъ 

Дворѣ В. И. В бывшаго, о полученіи имъ 

Всемилостивѣйше пожалованныхъ ему отъ 

всевысочайшихъ щедротъ В. И. В. вь даръ разныхъ вещей 

и денегъ и о изъявленіи непоколебимой его вѣрности и 

усердія къ Всевысочайшему престолу В. И. В.  

 

896. Тоже, отъ 23-го іюля 1800 года. 

 

Отъ владѣющаго нынѣ въ Дербентѣ Хасанъ- хана, 

меньшаго брата Дербентскаго Шейх-Лли-хана, прибылъ 

ко мнѣ вчерашній день посланецъ, Дербент скій 

чиновникъ Хаджи-Таги-Хасанъ-ханъ, въ письмѣ своемъ 

ко мнѣ, посланцомъ симъ доставленномъ, увѣдомляя 

меня о возстановленіи его въ Дербентѣ ханомъ съ общаго 

народа Дербентскаго согласія, но пособіямъ въ томъ ему 

Уцмія Каракайтахскаго и Кадія Табасаранскаго, и что 

посланецъ сей отправленъ отъ него къ Всевысочайшему 

Двору В. И В. со всеподданнѣйшими его прошеніями,—

проситъ моего на отправленіе его пособія. О чемъ имѣю я 

счастіе всеподданнѣйше донести В. И В. и до 

Всевысочайшей на сіе В. В. резолюціи сей посланецъ 

оставленъ мною въ г Кизлярѣ. При чемъ но вѣрнымъ ко 

мнѣ свѣдѣніямъ имѣю счастіе всеподданнѣйше донести 

В. И. В., что ген.-л. Тарковскій, Буйнацкій иДа- 

гестантскій владѣлецъ Мегди-Шамхалъ, но дружескому 

своему расположенію къ Дербентскому Шейх-Алихану, 

мстя Рустему Уцмію Каракайтахскому за возстановленіе 

имъ, обще съ Кадіемъ Табасаранскимъ, въ Дербентѣ 

ханомъ Хасанъ-хана, когда прибылъ съ войсками своими 

къ владѣніямъ Уцмійскимъ, то 
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жители онаго, вышедъ ему на встрѣчу и принося ему 

жалобы на владѣльца своего вь разныхъ дѣлаемыхъ имъ 

отъ него притѣсненіяхъ и ненравосудіи, настаивали, дабы 

Рустемъ Уцмій Каракайтахсьій ли-' шенъ былъ сего 

достоинства, что тутъ же ими и выполнено Рустемъ 

достоинства Уцмія Каракайтах- скаго лишенъ и вмѣсто 

его избранъ и утвержденъ ими Уцміемъ Каракайтахскимъ 

двоюродный братъ его 

 

XIII. ШАМХАЛЬСТВО TAPKOBCKOE. 

 

897. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, отъ 16-

го февраля 1801 года. 

 

Базикумыкскій Сурхай-ханъ, имѣющій сильную дружбу и 

связь съ Аварскимъ Ума-ханомъ, въ то самое время, когда 

сей имѣлъ дерзкое свое предпрі-  ятіе на Грузію, взялъ и 

самъ намѣреніе напасть на  владѣніе Дербентскаго Шейх-

Али-хана, по враж- дѣ и несогласію между ими 

существующимъ. Но  Шейх - Али - ханъ, будучи 

предупрежденъ о такому Сурхай-хана намѣреніи и 

согласяеь съ ген.-л. Шам- халомъ Тарковскимъ Мегди и 

съ прочими усерд- ными имъ мелочными владѣльцами, 

собравши вой- ска, встрѣтили съ оными Сурхаи-хана и 

войска его разбили совершенно и разсѣяли повсюду, и 

много  изъ нихъ въ плѣнъ взяли,—каковой случай безъ 

сомнѣнія вящше еще унизилъ злыя предпріятія Ума-ха- 

на и соучастниковъ ему, ибо онъ сильную полагалъ 

надежду на вспоможеніе ему Сурхаи-хана.—Ген.-л. 

Шамхалъ Тарковскій Мегди пишетъ ко мнѣ, что онъ  

Всевысочайшее повелѣніе В. И. В о отраженіи еди- 

ножды навсегда злонамѣреннаго Баба-хана, которое по 

бывшей усмотрѣнной мною надобности я къ нему 

отправилъ, имѣлъ счастіе получить и выполнять оное во 

всякое время долгомъ себѣ почитаетъ; и какъ онъ въ 

будущую весну ожидаетъ на себя и на Дербентскаго 

Шейх-Али-хана непріязненныя отъ Персіянъ и отъ 

другихъ горцевъ, владѣніямъ ихъ смежныхъ, 

вооруженною рукою нападенія, то потому и почитаетъ 

необходимо нужнымъ въ подкрѣпленіе себя и Шейх-Али-

хана имѣть на первый случай побѣдоноснаго войска В. И. 

В отъ шести до семи тысячъ,—о чемъ я дерзаю 

всеподданнѣйше донести В. И. В, и сіе его, Шамхала, ко 

мнѣ письмо въ пе- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рази-бекъ. — О каковомъ его, Рустема, званія сего 

лишеніи народомъ Каракайтахской области получилъ я и 

отъ самого его изъ Дербента письмо, какъ равно пишетъ 

ко мнѣ о томъ и о прочемъ и Кади Табасаранскій, 

каковыя ихъ письма съ переводами имѣю я счастіе 

поднести при семъ всеподданнѣйше на Всевысочайшее 

благоусмотрѣніе В. И. В. 

 

реводѣ и всеподданнѣйшее письмо его на Всевысо- 

чайшее имя В. И. В., отъ него ко мнѣ доставленное, 

подношу при семъ всеподданнѣйше В. И В. 

 

898. Высочайшее повелѣніе ген.-л. Кноррингу, отъ 

 11-го марта 1801 ГОДА. 

 

Г. ген.-л. Кноррингъ 2-й.—Изъ рапортовъ вашихъ отъ 13-

го, 15-го и 16-го Февраля. на 1) предсѣда тельствующаго 

въ ханскомъ совѣтѣ Киргизъ-Кайсацкой малой орды 

Букея-султана, сына Нурали- ханова, принимаю къ Себѣ 

охотно, позволяю кочевать тамъ, гдѣ пожелаетъ и въ 

знакъ Моего благоволенія назначаю Я ему медаль 

волотую съ Моимъ портретомъ, которую носить на шеѣ, 

на черной лен- іѣ; Астраханскаго же козачьяго полка 

командиру Попову пожаловалъ я чинъ ген -м., въ 

награжденіе за усердіе его и успѣшное поведеніе въ 

усмиреніи Киргизъ-Кайсацкихъ народовъ. Представленіе 

по, поводу сего во всей силѣ утверждаю. На 2) касательно 

нашихъ дезертировъ, открывающихся въ Грузіи, по-

велѣваю ихъ по прежнему возвращать въ полки вашей 

инспекціи. На 3) по представленію ген.-л. Шамхала 

Тарковскаго Мегди о вспомоществованіи ему къ 

доброжелательному намъ Шейх-Али-хану, про- тиву 

злонамѣренныхъ Сурхай-хана и Аварскаго Ума- хана, 

позволяю вамъ послать имъ столько Моего войска, 

сколько вамъ можно, не ослабляя Линіи и Грузіи, а по 

обстоятельствамъ; Тарковскому же Мегди, въ воздаяніе 

ва ревность его и усердіе ко Мнѣ, повелѣваю учинить 

пристойной подарокъ и что по поводу всего отъ васъ 

послѣдуетъ,—о всемъ учинить Мнѣ донесеніе. Вамъ 

благосклонный. 
 

Оригинальный подписанъ собственною Е И В рукою тако «Павелъ» 
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III. 

МИНЫ, ДЖАРЦЫ И БЕЛАКАНЫ. 

 

 

899. Письмо ДЖАРСКИХЪ ОБЩЕСТВЪ КЪ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ. 

 

Да будетъ миръ надъ вами в милость и благословеніе 

Божіе! 

 

Послѣ многихъ поклоновъ и приличныхъ привѣтствій отъ 

улемовъ, старшинъ и вообще всѣхъ Джарскихъ обществъ 

къ знаменитому эмиру, достославнѣйшему и 

мудрѣйшему вельможѣ великаго Императора, 

губернатору и правителю Гюрджистанско- му и 

зависящихъ отъ него городовъ и деревень, — да 

направитъ васъ Господь на путь истины. Аминь.— 

Желаемъ вамъ благополучія и спокойствія и объявляемъ 

вамъ, что мы получили почтеннѣйшее ваше письмо чрезъ 

любезцаго вашего посланнаго Кизик- скаго и 

Карданахскаго жителя, прочли его, поняли съ начала до 

конца его содержаніе и смыслъ. Остальные предметы 

объяснилъ намъ посланный изустно. Знай, о 

достославный вельможа, что союзъ, миръ, уничтоженіе 

несогласія и примиреніе обѣихъ сторонъ между сосѣдями 

есть дѣло важное, желаемое обоими сосѣдними 

народами. Дѣйствительно, мы всегда заключали миръ и 

союзъ съ Ираклій - ханомъ и примирялись съ нимъ; съ 

вами же еще болѣе мы желаемъ примиренія, чѣмъ съ 

Ираклій - ханомъ, но только боимся, что послѣ мира не 

будемъ въ состояніи исполнять его условія, согласно 

обѣщанію и присягѣ, точно такъ, какъ ихъ требуетъ миръ 

и тогда мы содѣлаемся виновными передъ вашими 

стопами. Вы вовсѐ не похожи на Ираклій-хана и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на другаго изъ хановъ; вы слуга великаго падишаха. Намъ 

неприлично говорить и поступать съ вашимъ падишахомъ 

иначе, какъ вѣрно и чистосердечно. Миръ заключается 

обыкновенно между равными сторонами, а падишаху 

можетъ быть равенъ только падишахъ. Вотъ наше 

объясненіе вамъ. Остальныя слова поручены для 

передачи вамъ въ точности посылаемому человѣку.—Да 

будетъ миръ надъ тѣми, которые слѣдуютъ по пути 

благочестія. 
 

Такого го содержавія письмо было прислано и отъ Белаканскихъ обществъ 

 

900. Предписаніе ген.-м. Лазарева подполк. Симоновичу, 

отъ 7-го апрѣля 1801 года, за № 94. 

 

Имѣющему квартировать въ крѣпости Сурамѣ съ ротою 

начальнику предпишите в. веб. всячески стараться не 

пропускать партіи Лезгинскія за границы и имѣть 

недреманное смотрѣніе за заграничными жителями, какъ 

равно строжайше подтвердите ему всѣхъ пріѣзжающихъ 

изъ Имеретіи и Турецкихъ владѣній какъ съ товарами, 

такъ и безъ оныхъ, разнаго званія людей не впущать въ 

границы Грузіи, но принимая ихъ по достоинствамъ и 

чинамъ, весьма ласково отвѣтствовать, что донесетъ о 

пріѣздѣ ихъ своему начальству и доносилъ бы подробно, 

изъ какого мѣста пріѣхали, съ чѣмъ именно и какого 

званія люди—вамъ, а в. веб. благоволите из- 
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вѣщать меня и коль скоро о пропускѣ ихъ получи- те 

повелѣніе, то препровождайте ко мнѣ. 

 

901. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, отъ 8-го 

апръля 1801 года, за № 93. 

 

Находящійся въ крѣпости Сигнахѣ съ ротами ввѣреннаго 

мнѣ полка полк. Карягинъ отъ 6-го числа сего мѣсяца 

доноситъ, что извѣстился онъ черезъ Грузина, за рѣкою 

Алазанью бывшаго, что партіи Лезгинъ подъ командою 

сердаря Алескандра—одна въ числѣ 1,000 человѣкъ или 

болѣе на уроч. Урдо, а другая въ 3,000 на Таначинѣ(?) 

находящіяся, намѣреваются, переправясь того числа 

черезъ рѣку Алазань, сдѣлать въ границы Грузіи впаденіе 

и разграбить нѣкоторыя деревни или увести 

работающихъ въ полѣ Грузинъ,—для чего онъ, полк. 

Карягинъ, дабы не допустить Лезгинъ сдѣлать каковой 

либо вредъ жителямъ Грузіи, съ тремя ротами егерей, 

одною муш- катеръ и двумя орудіями, оставя въ крѣпости 

Сигнахѣ, при одномъ офицерѣ, нужный караулъ, дви-

нулся того-жь числа къ крѣпости Кара-агачу, увѣдомивъ 

о семъ Кизикскаго моурава, который также на другой 

день съ войскомъ Грузинскимъ туда-же выступить 

намѣревался, и извѣстя всѣхъ Кизикской провинціи 

жителей. — О чемъ в. пр. донося, также донести честь 

имѣю, что буде полк. Карягину потребуется сикурсъ, то 

тотъ же часъ я съ баталіономъ мнѣ ввѣреннымъ, оставя 

здѣсь ген.-м. Гулякова и снабдивъ его нужнымъ 

наставленіемъ, выступить не промину. 

 

902. Тоже, отъ 13-го апрѣля 1801 года, за № 105. 

 

Ввѣреннаго мнѣ полка полк. Карягинъ, съ ротами въ 

крѣпости Сигнахѣ квартирующій, отъ 10-го числа 

доноситъ, что онъ по развѣданіи о намѣреніи Лезгинъ, 

подъ предводительствомъ сердаря Алескандра 

находившихся, переправясь чрезъ рѣку Алазань, сдѣлать 

впаденіе въ границы Грузіи и раззорить нѣкоторыя 

селенія, 6-го числа сего мѣсяца выступилъ съ тремя 

ротами егерей, одною мушкатеръ и двумя орудіями, какъ 

и прежде в. пр. имѣлъ честь доносить, къ крѣпости Кара-

агачу, гдѣ находясь 4 дни, посылалъ за рѣку Алазань для 

развѣдыванія о намѣреніяхъ Лезгинъ вѣрныхъ 

конфидентовъ, кои возвратясь донесли ему, что партія 

Лрзгинъ въ числѣ 1,000 человѣкъ пошла по своей сторонѣ 

внизъ по рѣкѣ Алазани, съ намѣреніемъ, переправясь 

черезъ оную, сдѣлать свое нападеніе на деревни по рѣкѣ 

Іорѣ лежащія; остальные же 3,000 разошлись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

побережнымъ деревнямъ, почему онъ, полк. Карягинъ, эа 

лучшее почелъ, не видѣвъ уже Кизикской провинціи 

никакой опасности, давъ знать Грузинскимъ пикетамъ и 

всѣмъ деревнямъ по рѣкѣ Іорѣ поселеннымъ, о взятіи ими 

въ случаѣ набѣгу Лезгинъ предосторожности, самъ съ 

деташаментомъ своимъ возвратился въ крѣпость 

Сигнахъ, гдѣ и находится во всякой осторожности. 

 

903. Тоже, отъ 26-го апръдя 1801 года, за № 228. 

 

Конфиденты мои, бывшіе за рѣкою Алазанью для 

развѣдыванія о войскахъ Лезгинскихъ, привезли мнѣ 

извѣстіе, что войскъ тѣхъ находится за Алазанью въ 

собраніи около 4 т., коими предводительствуя сердаръ 

Алескандръ, намѣревается пройти къ Ахалциху и сдѣлать 

будто-бы вспоможеніе выгнанному оттоль Шерифъ-

пашею Сабидъ-пашѣ. Я о семъ извѣщая в. пр., донести 

честь имѣю, что для лучшей предосторожности 

предписалъ я находящемуся въ Сигнахѣ полка имени 

моего полк. Карягину, чтобы онъ елико можно старался 

развѣдывать о намѣреніяхъ Алескандра, извѣщалъ о томъ 

чаще меня и въ случаѣ впаденія его въ границы Грузіи, до 

сего бы не допускалъ и ставилъ бы вездѣ ему препоны. 

Въ случаѣ-жь буде Александръ намѣрится пройти въ 

Ахалцихъ, то я, по извѣщеніи, всѣми мѣрами буду 

стараться его отъ сего отЬдечь и не допустить туда 

пробраться.  

 

903. Предписаніе ген.-м. Лазарева полк. Карягину, отъ 28-

го апрфля 1801 года, за № 122. 

 

Къ войскамъ, въ командѣ вашей состоящимъ, 

прибавляется еще одна рота мушкатеръ Гулякова полка. 

Извѣщая о семъ в. веб., предписываю, роты егерскія 

расположить въ квартирахъ по деревнямъ лежащимъ 

близь Алазани, какъ-то Мирзаанѣ и пр., на кои партіи 

Лезгинъ болѣе всѣхъ могутъ имѣть покушеніе; 

мушкатеръ же расположите въ Сигнахѣ, предписавъ имъ 

содержать тамъ крѣпостной караулъ. . . . 

 

904. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 2-го мая 1801 года, за № 126. 

 

Пріѣхавшіе изъ-за Алазани конфиденты мои увѣдомили 

меня, а равно полк. Карягинъ, что Лезгинскіе старшины, 

въ войскѣ подъ предводительствомъ Алескандра 

находящіеся, поклялись и утвердили присягою отмстить 

за побѣду одержанную надъ ни- 
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ми, сдѣлавъ отомщеніе сіе нападеніемъ на близь лежащія 

къ Алазани Кизикской провинціи деревни. 

Для чего я, дабы не допустить хищниковъ сихъ сдѣлать 

каковой либо вредъ жителямъ Грузіи, предписалъ полк. 

Карягину, съ тремя ротами егерей въ Сигнахѣ 

квартирующему, выступить въ близь лежащія къ Алазани 

тѣ самыя, на кои Лезгины стремленіе свое имѣютъ, 

деревни и, занявъ оныя, расположиться по квартирамъ, 

гдѣ находясь, имѣть недреманное смотрѣніе о всемъ за 

Алазанью происходящемъ, извѣщая о томъ елико можно 

чаще меня; крѣпость же Сигнахъ предписалъ я занять 

ротѣ мупшатеръ, въ деревни Пховеди квартирующей, до-

бавивъ туда еще одну роту полка Гулякова изъ Тифлиса, 

кои, имѣя тамъ свое пребываніе, будутъ содержать 

крѣпостный караулъ и въ случаѣ нужды могутъ дать 

сикурсъ полк. Карягину. 

 

906. Тоже, отъ 12-го іюня 1801 года, за № 328. 

 

Кавказскаго Гренадерскаго полка подпол. Симоновичъ 

мнѣ донесъ, что по предписанію моему о сдѣланіи поиска 

надъ Лезгинами, раззорившими деревню Карели, 

посылалъ онъ князя Циціанова подъ видомъ выкупа 

плѣнныхъ къ сторонѣ Ахалциха, который возвратясь 

донесъ, что партіи Лезгинской въ границахъ Грузіи не 

найдено, но что видѣлъ онъ въ Турецкихъ деревняхъ 

близь Ацквери Лезгинъ около 500 конныхъ и 60 пѣшихъ, 

гдѣ и взятые въ деревнѣ Карели люди и скотъ находятся, 

и что князь тотъ слышалъ, яко-бы близь Ахалциха 

носятся слухи, что наши войска и войска сераскира 

Сабидъ- паши идутъ къ Ахалциху, почему Шерифъ-паша 

и всѣ обыватели Ахалциха, извѣстясь о слухахъ сихъ, въ 

немалую пришли робость и 30 семей Грузинъ бѣжало изъ 

Турецкихъ деревень въ раззоренную Грузинскую 

деревню Тріалети, а Шерифъ-паша послалъ къ 

Имеретинскому царю просить вспомогательныхъ войскъ 

и не приказалъ Лезгинамъ взятаго изъ деревни Карели 

плѣна никому не продавать до тѣхъ поръ, пока не будетъ 

требованія на отдачу ихъ отъ стороны Россіи. 

 

907. Тоже, отъ 20-го іюня 1801 года, за № 333. 

 

Находящійся въ крѣпости Гори подпол. Симоновичъ 

доноситъ мнѣ, что по полученному отъ квартирующаго 

въ крѣпости Сурамъ кап. Бартенева извѣстился онъ, что 

400 Лезгинъ съ малымъ числомъ Турокъ пробрались отъ 

стороны Ахалциха въ границы Грузіи и намѣреваются 

раззорить ка- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кую нибудь деревню; почему подпол. Симоновичъ, въ 

отвращеніе покушенія ихъ, отправилъ изъ крѣпости Гори 

одну роту въ деревню Брети, а другой приказалъ быть 

готовой къ выступленію къ сторонѣ Ахалциха. 

 

908. Тоже, подпол. Симоновича ген.-м. Лазареву, отъ 28-

го іюня 1801 года, за № 361. 

 

Получа извѣстіе отъ конфидентовъ, отъ 20-го числа сего 

мѣсяца, въ дорогѣ будучи для осмотра поставленныхъ по 

повелѣнію в. пр. Грузинскими князьями карауловъ къ 

сторонѣ Турецкихъ владѣній, что немалое число Лезгинъ 

вышли оттуда въ Грузинскіе предѣлы раззорять деревни, 

лежащія по правому берегу Куры около Ахалкалаки, 

приказалъ тотчасъ ротѣ имени моего подвинуться изъ 

деревни Брети въ Карели, а ротѣ кап. Рейха изъ Гори въ 

деревню Доэси—съ тѣмъ, чтобъ мнѣ съ .первою и ротою 

17-го Егерскаго полка маіора Клейста, съ быв- щими при 

мнѣ козаками и Грузинскими князьями съ ихъ людьми, 

переправясь чрезъ трудные хребты горъ Мамцулари и 

Гуджаретъ, итти въ слѣдъ за Лезгинами, а кап. Рейху съ 

тамошними князьями наблюдать за оными къ сторонѣ 

Ахалкалаки. Въ слѣдствіе того прибылъ я съ 

деташамецтомъ 21-го числа къ раззоренной Грузинской 

деревнѣ Згудери, 22-го на рѣку Гуджаретъ, а 23-го, 

пройдя мимо границы Турецкой у вершины р. Кціи и 

озера Бискури, къ раззоренной Грузинской деревнѣ 

Сапитеакчо,—отколь я, увѣдомясь, что въ Ахалцихѣ 

находятся у паши Россійскіе бѣглые солдаты, писалъ я къ 

оному о возвратѣ оныхъ ко мнѣ, а также и о Грузинскихъ 

плѣнныхъ, взятыхъ Лезгинами подъ сел. Карели, объявя 

оному, что движеніе съ деташаментомъ дѣлаю я по 

повелѣнію главнаго начальства для прикрытія отъ 

Лезгинъ Россійскихъ границъ, не касаясь Турецкихъ. 24-

го, поднявшись отъ вышесказанной раззоренной деревни, 

открыли передовые Грузины Лезгинъ, которые, 

увѣдомясь о моемъ движеніи, покинувъ злое свое 

намѣреніе, шли назадъ къ Ахалциху и встрѣтились тутъ 

со мною; почему я построилъ у самой дороги въ боевой 

порядокъ на высотахъ рѣки Кціи слѣдующимъ образомъ, 

роту егерей маіора Клейста съ пѣшими Грузинами 

поставилъ въ каре по правую, роту-жь имени моего съ 

развернутымъ знаменемъ и барабаннымъ боемъ въ каре 

же по-лѣвую сторону, поставя провіантъ и солдатскій 

экипажъ, который везенъ былъ, по причинѣ чрезвычайно 

трудной и для пѣшихъ только проходимой дороги, на 

вьючныхъ лошадяхъ —въ каре; здѣшняго моу- 
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рава князя Георгія Амилахвари съ Грузинами промежъ 

оныхъ, Донскаго полка Щедрова есаула Кондрашева съ 

козаками и князьями Циціановымъ и Аваловымъ, съ 

Грузинами-жь по Флангамъ Лезгины, которыхъ по 

разнымъ примѣчаніямъ и извѣстіямъ было подъ 

начальствомъ Нур-Мамадъ-Мамали, Кара- Махмата и 

другихъ до 760 человѣкъ доброконныхъ и знаменъ у нихъ 

было до тридцати, принявъ съ дороги вправо и играя въ 

ихъ музыку, заняли крутую и каменистую гору, 

разстояніемъ отъ позиціи моей на двѣ версты, а затѣмъ, 

не входя со мною въ дѣло, потянулись вверхъ по р. Кции, 

я-жь пустился за ними въ вышеозначенномъ боевомъ 

порядкѣ; а въ пресдѣдованш оныхъ видя нерасторопность 

конныхъ Грузинъ и будучи только съ 22 козаками и 

пѣхотою, принужденъ былъ ихъ, имѣя съ ними 

небольшую перепалку, бросить и занять по большой 

дорогѣ ведущей чрезъ Тріалеіскія поля выгодное мѣсто, 

гдѣ отдохнувъ, пошелъ по вышесказанной дорогѣ, 

ванимая по высотамъ удобныя мѣста чрезъ р. Кцію къ 

высотамъ и дефилею Кохаджеби, гдѣ соединяются дороги 

въ Тифлисъ, Манглисъ, Мц- хетъ, въ Ахалкалаки, въ 

Ховли и другія разныя мѣста. Лезгины-жь, почитая 

движенія сш ретирадою и замѣтя по слѣдамъ, что у меня 

пушекъ не было, вздумали меня атаковать и, раздѣляясь 

на три части, бросились во весь опоръ со всѣхъ сторонъ 

обхватить у меня сказанной дефиле; но я, стараясь всѣми 

силами занять до нихъ оное, по правую сторону отрядилъ 

князя Георгія Амилахвари съ Грузинами, а по лѣвую 

маіора Клейста съ егерями и пѣшими Грузинами, а самъ 

спѣшилъ съ гренадерскимъ каре и вьюками на гору и такъ 

уже успѣлъ оную занять. Лезгины, опрокинувъ князя 

Амилахвари съ Грузинами назадъ, бросились на мое каре, 

а другіе спѣ- шась, занявъ за каменьями крѣпкое мѣсто, 

палили по каре и по вьюкамъ; но я тотчасъ приказалъ 

прикрывать внамя и провіантъ пор. Козлову и прап. 

Добрянскому съ двумя Фасами, а съ остальными двумя 

шт.-кап. Осипову и подпор. Цурикову, выстрѣла изъ 

оныхъ, очередуясь нѣсколько разъ, ударить въ непріятеля 

на штыки, которые Россійскимъ войскамъ только 

свойственною храбростію и крикомъ ура, бросясь на 

непріятеля, опрокинули онаго изо-всѣхъ мѣстъ,—что 

употребя въ пользу, князь Амилахвари кинулся въ 

преслѣдованіе Лезгинъ, между тѣмъ какъ маіоръ Клейстъ, 

успѣвъ поспѣшно занять приказанное ему мною мѣсто, 

вправо и влѣво вѣрными выстрѣлами поражалъ оныхъ, а 

вышеобъявленный есаулъ Кондрашовъ, ударя съ 

козаками храбро на Лезгинъ въ дротики, опрокидывалъ и 

преслѣдовалъ оныхъ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вслѣдствіе чего Лезгины принуждены были бѣжать съ 

немалымъ урономъ къ р. Кціи; я-жь, не имѣя средства по 

вышеозначеннымъ причинамъ ихъ далѣе преслѣдовать, 

отдохнувъ на горѣ послѣ сраженія, пошелъ по удобнымъ 

мѣстамъ по дорогѣ къ Ховли, послѣ чего Лезгины для 

собранія своихъ убитыхъ заняли оставленное мною 

мѣсто, изъ числа которыхъ бблыпая часть потянулась 

влѣво, давая видъ яко-бы намѣрены перехватить у меня 

вторично дорогу; но я, отправя чрезъ случившіяся тамъ 

рѣчки сказаннаго ѐсаула съ козаками и занявъ переправы 

егерями и пѣшими Грузинами, переправилъ вьюки, за 

ними гренадерское каре, а князю Амилахвари приказалъ 

оный прикрывать съ Грузинами и оставаться на 

противныхъ берегахъ по тѣхъ поръ, покуда и егери съ 

пѣшими Грузинами совсѣмъ переправятся, - гдѣ Лезгины, 

имѣя перепалку и тутъ потерявъ отъ Козаковъ и Грузинъ 

нѣсколько убитыхъ и раненыхъ, бѣжали совсѣмъ къ 

сторонѣ Ахалциха за границу въ свои станъ, чтб въ 

деФидеяхъ Орта-гарта близь города Хертвиса, гдѣ 

содержатъ они плѣнныхъ Грузинъ и скотъ; я-жь 

продолжалъ свой маршъ чрезъ раззоренныя деревни 

Липеби къ Ховли, куда я, переправясь чрезъ трудные 

хребты горъ Бур- чеви и Данахусъ, прибылъ съ 

деташаментомъ 25-го, а сюда 26-го числа благополучно, 

неимѣвъ нима- лѣйшей даже ни въ чемъ потери, имѣя съ 

собою только 79 гренадеръ, 48 егерей, 22 козака и до 100 

человѣкъ конныхъ и пѣшихъ Грузинъ. Напротивъ того 

непріятель, не воспользоваясь ничѣмъ, потерялъ до 

тридцати человѣкъ убитыхъ, въ числѣ ко- ихъ два 

знаменщика и болѣе того имѣлъ раненыхъ людей и 

перебитыхъ лошадей, въ преслѣдованіи кото-  рыхъ князь 

Иванъ Циціановъ взялъ одного Лезгина въ полонъ, 

называемаго Махмадъ изъ деревни Гену*) чтб въ 

Дагестанѣ и отбилъ съ княземъ Аваловымъ  двѣ лошади. 

Лезгина при семъ в. пр. представить честь имѣю, а 

лошадей оставилъ у вышеобъявлен- ныхъ князей. Посему 

случаю почитаю долгомъ в. пр. 

рекомендовать маіора Клейста, какъ неустрашимаго и 

опытнаго офицера, и роты имени его всѣхъ офи- церовъ и 

нижнихъ чиновъ, бывшихъ въ сраженіи, 

за оказанную ими храбрость и расторопность; за симъ 

роты имени моего шт.-кап, Осипова, кото- рый успѣвалъ 

поспѣшно при всѣхъ случаяхъ своимъ благоразуміемъ и 

отличною храбростію исполнять всѣ мои приказанія и 

опрокинуть штыками непріятеля; также пор. Козлова, 

который занималъ съ Фланкерами непріятеля, и подпор. 

Цурикова, отличившагося при ударѣ на штыки храбро, и 

той же ро 

 
*) Вѣроятно Ге ни,—по вашему Гимры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



649 

 

ты Фельдфебеля Савинова, заколовшаго при штурмѣ 

Лезгина алебардою гвоеручно, а также по неустра-

шимому сему поступку всѣхъ гренадеръ, бывшихъ въ 

сраженіи; къ сему-жь и свиты Е. И. В по квар- 

тирмейстерского части кап. Чуйко, который въ про-

долженіе похода съ неусыпнымъ стараніемъ выше-

означенную часть Грузіи успѣлъ, съ означеніемъ 

Грузинскихъ карауловъ,подробно снять, а во время 

сраженія и при ономъ разныхъ маневровъ, посылаемъ 

будучи мною къ частнымъ командирамъ съ приказаніями, 

оказалъ отличное усердіе и искусство но своей части; а 

равно и есаула Кондрашова, который умѣлъ съ столь 

малымъ числомъ Козаковъ въ разныхъ случаяхъ 

многочисленнымъ толпамъ дѣлать не только отпоръ, но 

оныхъ и поражать, и наконецъ Горійскаго моурава князя 

Георгія Амилахвари, какъ усерднѣйшаго къ Россіи, 

который въ вышепрописанномъ дѣлѣ, доступа столь 

храбро, всѣмъ прочимъ князьямъ и Грузинамъ былъ 

примѣромъ, а затѣмъ князей Ивана Циціанова, Іосифа 

Діасамидзе, Глаха Авалова, Давида Мачабели, Каихосро 

Ами- раджиба, Іосифа и Манучу Циціаповыхъ, Гогіа Ами 

лахвари и дворянъ Ивана Карумидзе, Спиридона На- 

тіева, Николая Донкурди (?), Беція и Сесія Карумидзе, 

Іосифа Чекуридзе и Николая Ауштрова,—по ихъ усердію 

 

909. Тоже, подполк Соленіуса ген.-м Лазареву, отъ 23-го 

августа 1801 года, за № 112 

 

Сего мѣсяца 17-го числа пзвѣстился я чрезъ пріѣхавшихъ 

изъ-за Алазани Армянъ, что Лезгинская хищническая 

партія, въ числѣ неменѣе четырехъ сотъ человѣкъ, въ 

скоромъ времени будетъ проходить изъ Ахалциха въ 

Белакань и еще въ Лезгинской деревнѣ Алало есть 

собраніе хищниковъ въ большомъ количествѣ, кои 

имѣютъ намѣреніе переправиться на сіго сторону и, 

пройдя по рѣкѣ Іорѣ, причинить внутреннимъ селеніямъ 

вредъ Почему я, взявъ, за оставленіемъ въ квартирахъ 

пристойнаго числа, рядовыхъ изъ каждой роты при 

оберъ-ОФицерѣ имени моего баталіона и нѣсколько изъ 

Грузинъ кошшхъ и пѣшихъ, съ коими 18-го числа 

выступилъ и пошелъ но Таскарѣ (?) и вверхъ оной, а 

ноюмъ горами до урочища Безирганбулакъ, гдѣ есть 

настоящій и всегдашній трактъ проходить хищническимъ 

партіямъ, Какъ-то на Куру, на Іору и въ прочія мѣста, ибо 

сіе мѣсто такъ отдалено отъ Кизицкой провинціи, что ни 

карауловъ, ни разъѣздовъ тамъ имѣть невозможно и 

хищники впадающіе во внутрь Грузинскихъ владѣній 

нигдѣ иначе проходить не мо- 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гутъ, — и придя на сіе мѣсто, въ падѣя'піи томъ, что если 

по сказаннымъ извѣстіямъ съ которой либо стороны 

пойдетъ хищническая партія, то чтобъ оной совершенно 

воспрепятствовать; но простоявши лутъ два дня, чрезъ 

посыланные разъѣзды и другія раз- ныя освѣдомленія 

никакого извѣстія объ оныхъ партіяхъ не получилъ, по 

каковымъ обстоятельст вамъ еще полагая, что не 

встрѣчусь ли съ тою партіею, коюрая собиралась въ 

деревнѣ Алало и намѣрена была пройти на Іору,—пошелъ 

по той самой дорогѣ, гдѣ иа/ъ непремѣнно проходить 

было должно, и слѣдуя оною по горамъ, наконецъ 

спустился на плоскость къ рѣкѣ Алазани, но и тутъ 

ничего не повстрѣчалось. И какъ болѣе уже ожидать было 

нечего, ибо не только партій хищническихъ, но и слѣдовъ 

ихъ ашою не примѣчено, то и рѣшился возвратиться въ 

свои квартиры, однакожь не jio той дорогѣ, по которой я 

шелъ къ Алазани, а вверхъ оной рѣкою, потому что сія 

дорога ближайшая и негористая, а по плоскости; да и 

сверхъ сего, имѣя расположеніе, чю мнѣ непремѣнно 

должно проходить чрезъ Кара-агачъ, гдѣ хищниковъ 

всегдашнее пристанище, то не могу ли тутъ кого либо 

встрѣтить, а при томъ какъ дорога сія идетъ близь берега 

рѣки Алазани и на самомъ берегу, на той сторонѣ лежатъ 

пять деревень Лезгинскихъ, неподалеку между собою 

расположенныхъ, мимо коихъ мнѣ итти было должно, то 

показать онымъ, что бдительность Россійскихъ войскъ за 

ихъ хищничествами неослабна, и что во всѣхъ мѣстахъ, 

гдѣ они и не ожидаютъ, наблюдается противъ ихъ 

дерзостей совершенная осторожность, чѣмъ самымъ и 

желалъ отвлечь ихъ, ежели они на сей разъ имѣютъ, отъ 

ихъ дерз кихъ предпріятій. По каковымъ 

предположеніямъ и послѣдовалъ сею дорогою, и пройдя 

деревню Ваематлу и недоходя деревни Падара, имѣя 

надобность въ водѣ, намѣренъ былъ оной набрать и итти 

къ своему мѣсту,—для чего, остановись въ близкомъ 

разстояніи отъ берега, послалъ команду за водой, которая 

лишь только начала къ берегу приближаться, то вдругъ съ 

той стороны изъ лѣса началась чрезвычайная ружейная 

стрѣльба, и когда я послалъ освѣ домиться что это 

значитъ, то извѣстили меня, что Лезгинцы во многомъ 

числѣ засѣли по берегу въ лѣсу и воды набирать не 

допущаютъ; а какъ я въ водѣ имѣлъ необходимую 

надобность, то и рѣшился послать нѣсколько человѣкъ 

стрѣлковъ, чтобъ сихъ дерзостныхъ хищниковъ прогнать, 

почему и команды овалъ сто человѣкъ мушкалерь съ 

пристойнымъ числомъ оберъ и унтер-офицеровъ и 

нѣсколько Грузинскои конницы, коими тѣ упорствующіе 

хищники 
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и были прогнаты,—и потомъ, набравши себѣ довольное 

количество воды, опять пошелъ но своей дорогѣ, и идя 

оною, какъ съ сей стороны къ Алазани было совсѣмъ 

открытое мѣсто, да и на той сторонѣ хотя и былъ лѣсъ, но 

самый рѣдкій, между коего есть и поляны, то увидѣлъ я, 

что на той сторонѣ начали стекаться разными партіями 

изъ многихъ мѣстъ сверху и снизу рѣки тамошніе народы, 

и куда я шелъ по сей сюронѣ, то туда же и они тянулись 

тою стороною. Но я, думая, что можетъ быть сіе ихъ 

стеченіе для своей осторожности, дабы не причинено 

было каковаго либо вреда ихъ деревнями, и не полагалъ, 

чтобъ произведена была какая либо отъ нихъ дерзость, но 

по видимымъ произшествіямъ видно они были 

предувѣдомлены о моемъ слѣдованіи и по сему случаю, 

какъ послѣ оказалось, выбравши изъ деревень женъ и 

нѣкоторую часть своего имущества, оставили деревни 

пустыми, а сами, собравшись одни мужчины, большимъ 

числомъ дожидались въ деревняхъ моего къ онымъ 

приближенія и намѣреніе имѣли, чтобъ пройти мимо 

оныхъ меня не допустить; и посему случаю, лишь только 

я приблизился противъ деревни Падара, которая на 

самомъ берегу и въ близкомъ разстояніи отъ дороги, то 

внизу рѣки, пропусти уже меня, переправилось нѣсколько 

человѣкъ конныхъ Лезгинъ на сію сторону, и вслѣдъ за 

мною начали производить съ Грузинскою конницею 

перепалку, равно и противъ дерерни на той сторонѣ 

засѣвшіе за кустами и въ другихъ скрытныхъ мѣстахъ 

хищники тоже по мнѣ стрѣляли, — каковое дѣйствіе 

видѣвши, что они собраніе свое сдѣлали не для своей 

осторожности, а единственно сь дерзновеннымъ 

намѣреніемъ, то н положилъ, чтобъ засѣвшихъ противъ 

деревни, дабы не причинили какого мнѣ вреда, отбить, и 

какъ пѣшимъ и коннымъ близко къ берегу подойти было 

не можно, потому что могъ онымъ отъ хищниковъ 

причиненъ быть вредъ, то и приказалъ стрѣлять по нихъ 

изъ пушки и по нѣкоторомъ краткомъ ихъ сопротивленіи 

они были отбиты. И какъ путь я свой очистилъ, то и 

двинулся своимъ трактомъ и пройдя не болѣе четверть 

версты, увидѣлъ преслѣдующую себя еще въ нетакомъ 

числѣ партію, которая, набѣгая разными толпами, 

причиняла мнѣ безпокойство, а посему случаю, 

остановись я и умножа аріергардъ нѣсколькими 

человѣками стрѣлковь, приказалъ ихъ отогнать, а 

Грузинской конницѣ подтвердилъ, что когда тѣ хищники 

будутъ ретироваться, то чтобъ она непремѣнно ихъ 

преслѣдовала до самаго берега и прогнала за рѣку, 

почему сіе и произведено было. Когда аріергардь по 

нѣкоторомъ сопротивленіи, ихъ опро- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кинулъ, то конница Грузинская бросилась имъ въ слѣдъ 

съ большимъ стремленіем і, прогнавши до рѣки, и какъ 

переправа очень мелка, то хищники в ь скоромъ времени 

успѣли переправиться за рѣку п скрылись вь деревнѣ 

Падара, а Грузины, бывъ приведены въ азартъ, туда-же за 

ними иереѣхали, и какъ хищники засѣли въ домахъ и 

садахъ и произ водили изъ оныхъ по Грузинцамъ 

стрѣльбу, то я, опа саясь чтобъ не было Грузинамъ 

причинено большаго вреда, принужденъ былъ, для 

наведенія страха на хищниковъ, приказать сдѣлать 

нѣсколько выстрѣловъ въ деревню изъ пушки,—ибо я 

былъ отъ деревни на такое разстояніе, что пушка могла 

дѣйствовать, и по симъ обстоятельствамъ, когда сдѣлана 

была пушечная пальба, то хищники, испугавшись, изъ 

домовъ своихъ выбѣжали въ сады, а потомъ и въ 

окружающій ту деревню лѣсъ, гдѣ скрылись; Грузины-жь 

переѣхали обратно на сію сторону, чѣмъ дѣйствіе сіе и 

окон чилось, и я въ тоже время послѣдовалъ своею доро^ 

гою Идя отъ того мѣста, поравнялся съ деревнею 

Адакохало, при чемъ видѣлъ, что какъ въ оной деревнѣ, 

такъ и изъ многихъ мѣстъ опять начали собираться 

большими толпами пѣшіе и конные Лезгины, и уже 

скопившись въ двухъ мѣстахъ, дѣлали переправу, то 

знавши изъ предъидущаго со мною произшествія, что они 

непремѣнно имѣютъ намѣреніе сдѣлать какой нибудь 

мнѣ вредъ, напротивъ чего принялъ всевозможную на 

всякій случай осторожность и приготовилъ себя такимъ 

образомъ мушка- теры маршировали для показанія вида 

четырех-ряд- ною колонною, имѣя деревни въ правой 

сторонѣ; Грузинской пѣхоты хотя и было до трехъ сотъ 

человѣкъ, но какъ она есть не такъ надежная и чтобъ въ 

случаѣ обороны не сдѣлала мнѣ какого помѣшательства, 

поставилъ на лѣвой сторонѣ и прикрылъ ее своею 

колонною, а конницу Грузинскую, коей было до двухъ 

сотъ пятидесяти человѣкъ, раздѣлилъ на двѣ части и 

оною тоже прикрылъ предъидущую Грузинскую пѣхоту, 

каковымъ порядкомъ и пошелъ Идя неменѣе двухъ 

верстъ, гдѣ дорога отъ Алазани начала отдаляться и 

мѣсто плоскости быть обширнѣе, по берегу былъ лѣсъ, а 

къ самой водѣ камыши, въ каковое время вся Лезгинская 

пѣхота и конница переправилась на сію сторону и, 

приближась ко мнѣ, начала вести свою атаку. Пѣхоты 

было до семисотъ человѣкъ, которая шла самымъ 

берегомъ скрытыми мѣстами по лѣсу и камышамъ; 

конницы до восьмисотъ человѣкъ, кои слѣдовали за мною 

по слѣдамъ и наѣздники оной, равно и изъ Грузинъ 

дѣлали без престанную перепалку Идя такимъ образомъ 

еще болѣе трехъ верстъ, пройдя урочище Муганистанъ, 
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гдѣ повидимому они намѣрены были сдѣлать ударъ, ибо 

сіе мѣсто положеніемъ своимъ крайне было для меня 

невыгодно въ разсужденіи приближенія лѣса и бывшихъ 

тутъ овраговъ; но однако пѣхота Лезгинская занять сего 

мѣста не успѣла и я со всевозможною поспѣшностію 

прошелъ и вышелъ опять на пространную равнину, гдѣ 

лѣсъ отдѣлился не близко; но оныя партіи пѣшія и 

конныя дѣйствія своего не оставляли, и какъ я .имѣлъ 

намѣреніе, чтобъ ихъ завести подальше и гдѣ 

мѣстоположеніе для меня повыгоднѣе, а при томъ, видя 

что они не совершенно на себя надѣются,—почему и 

вознамѣрился сдѣлать прежде на нихъ ударъ, а по симъ 

обстоятельствамъ, остановясь на сей равнинѣ, 

распорядилъ такимъ образомъ откомандировавъ сто 

человѣкъ стрѣлковъ и прибавя къ онымъ лучшей 

Грузинской пѣхоты до ста пятидесяти человѣкъ, 

приказалъ онымъ, чтобъ они, когда дѣйствіе здѣсь 

начнется на Лезгинскую конницу, то въ тожь время съ 

поспѣшностію чтобъ они бросились на пѣхоту, которая 

засѣла на берегу въ камышѣ и но лѣсу; и потомъ, изъ 

достальныхъ людей выстроя фронтъ, конницу 

Грузинскую поставилъ на правый Флангъ, съ тѣмъ что 

когда Лезгинская конница еще приблизится, то начать 

изъ пушекъ по ней стрѣльбу, уповая ихъ симъ смѣшать, и 

когда будутъ колебаться, а паче пойдутъ въ ретираду, то 

конницѣ Грузинской съ подкрѣпленіемъ пѣхоты 

броситься на тѣхъ хищниковъ, чтб и произведено. Какъ 

скоро все устроено было въ боевой порядокъ, то я и 

ожидалъ, чтобъ конница Лезгинъ подошла ближе и чтобъ 

можно было по ней дѣйствовать изъ пушекъ и изъ ружей; 

но однако, видно примѣтя оная наше приготовленіе, 

подойти на то разстояніе не осмѣлилась, а остановилась 

болѣе нежели на ружейный выстрѣлъ; пѣхота же 

Лезгинская хотя и была очень близко, но въ такомъ 

мѣстѣ, что никакого вреда ей причинить нельзя, ибо 

лежала въ камышѣ за осыпью берега; но какъ день 

приходилъ къ окончанію, то опасаясь, чтобъ не упустить 

сего случая, хотя конница и не приближалась, началъ по 

юлпамъ производить стрѣльбу изъ пушекъ, а от-

командированные стрѣлки въ тожь время при выстрѣлахъ 

бросились на пѣхоту и тѣмъ самымъ въ такое привели 

замѣшательство, что конница тотчасъ опрокинулась, за 

коею бросилась Грузинская конница и, поражая ее съ 

храбростію самымъ чувствительнымъ образомъ, гнала 

болѣе двухъ верстъ до самой рѣки Алазани, и какъ тутъ 

былъ лѣсъ, то Лезгины разбѣжались отъ оной и болѣе ихъ 

преслѣдовать было невозможно; равномѣрно и пѣхота 

Лезгинская, когда обратилась въ бѣгство, то отъ стрѣл- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ковъ и Грузинской пѣхоты доведена была до такой 

крайности, что ни въ лѣсу, ни въ камышѣ не находила 

себѣ убѣжища, вездѣ была найдена и побиваема, отъ чего 

Лезгины, оставляя свое оружіе и платья въ камышѣ, въ 

однихъ рубахахъ бросились въ рѣку и переплывали на ту 

сторону, но и тутъ нѣкоторые ими были на водѣ убиты 

или потонули,—чѣмъ сіе произшествіе и окончено. Сіи 

дерзновенные хищники разбиты совершенно и ежели 

которые ушли на ту сторону, то съ безподобнымъ 

страхомъ и въ самомъ худшемъ безпорядкѣ; по окончаніи 

чего, собравши своихъ людей), сдѣлалъ на семъ мѣстѣ 

роздыхъ, набралъ воды и когда все привелъ въ прежній 

порядокъ и люди отдохнули, пошелъ своимъ маршемъ до 

Ка- ра-агача ; дошедъ до онаго, ночевалъ и 22-го числа 

прибылъ въ деревню Джуганъ благополучно. При семъ 

сраженіи и прежде противъ деревень съ Лезгинской 

стороны убито болѣе двухсотъ человѣкъ, взято въ плѣнъ 

семь человѣкъ, въ числѣ коихъ дер. Джаръ Ибрагимъ-

ага—самой именитой Фамиліи во всей Лезгіи и такой 

человѣкъ , что рѣдкое хищническое собраніе бываетъ 

безъ его согласія; да въ деревнѣ Падара, когда конница 

Грузинская переѣзжала на ту сторону, взяты въ плѣнъ 

двѣ малолѣтнія дѣвки. Съ нашей стороны изъ мушкатеръ 

убитыхъ и раненыхъ нѣтъ, изъ Грузинъ убито три, ранено 

восемь, подъ деревнею Падара взятъ въ плѣнъ одинъ; 

выстрѣлено пушечныхъ зарядовъ 27, ружейныхъ боевыхъ 

патроновъ 5,490. 

При семъ противъ Лезгинъ дѣйствіи имѣю честь в. пр. 

рекомендовать неустрашимость, расторопность, труды и 

усердіе отличившихся и осмѣливаюсь подвиги ихъ 

представить в. пр. благоусмотрѣнію, а именно 

Кабардинскаго Мушкатерскаго полка маіоръ Алексѣевъ, 

который во все сіе время со всякимъ усердіемъ, 

разсмотрѣніемъ и храбростію подавалъ собою примѣръ 

подчиненнымъ и поощрялъ оныхъ къ исполненію своего 

дѣла; посылаемыхъ стрѣлками и употребляемыхъ въ 

разныя опасныя мѣста,—кап. Ковалева, шт.-к. Гебуадзе, 

пор-въ Смолкова, Грекова и адъютанта Муратова, кои 

были безпрестанно командированы въ самыя нужныя 

мѣста, исполняли имъ порученія съ усердіемъ, отличною 

неустрашимостію и расторопностію; кап-въ Антонова, 

Сумцова, шт к. Глеткова, пор-въ Гурьева и Руднева, пр-въ 

Анисимова и Саврасова, кои всѣ должность свою 

исполняли со рвеніемъ и усердіемъ; унтеръ-офицеры 

Григорьевъ, Ильинъ и Андреевъ 1-й отличили себя 

особенною противъ прочихъ храбростію и усердіемъ, а 

также и бывшіе при двухъ орудіяхъ Фейерверкеры Локот- 

ковъ и Яковлевъ тожь оказали себя въ дѣйствій 
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наведенія изъ пушки; Донскаго войска полка Щед- рова 

хорунжаго Хныкина, который сь козаками того полка 

употреблялся въ разныя посылки и быль вь дѣйствіи 

противъ Лезгинъ съ храбростію и рвеніемъ, а также и всѣ 

бывшіе тутъ войскъ Е И. В. нижніе чины оказали 

мужество, храбрость и неустрашимость, приличную 

Россіянамъ. 

Сверхъ сего имѣю честь представить в. нр и ре-

комендовать отличное усердіе князей Грузинскихъ 

Семена и Іосифа Бебуровыхъ, Нинія Абхазова, изъ 

дворянъ Сосико Кіяс-швили, которые своею отличною 

храбростію, неустрашимостію и рвеніемъ поощряли 

Грузинскую конницу и подавали имъ собою примѣръ и 

въ преслѣдованіяхъ непріятеля наводили имъ трепетъ 

Дмитрій Абашидзе и Гургенъ Бебуровъ тоже по 

совершенному своему усердію оказали храбрость 

 

910. Тоже, ген.-м Лазарева ген.-л Кноррингу, 

отъ 26-го августа 1801 года, за № 415 

 

Подпол Симоновичъ рапортами своими отъ 24-го числа 

доноситъ, что Лезгины находящіеся у Шерифъ-паши, 

врываясь въ границы Грузіи, дѣлаютъ разныя шалости, 

какь случилось, что оныя ворвавшись, отогнали у деревни 

Пца скотъ, за которыми хотя и слѣдовалъ съ ротою кап 

Бартеневъ, но догнать не могъ и что подпол Симоновичъ 

извѣстясь, что знатная часть Лезгинъ находится вь лѣсахъ 

Карталиніи, для предупрежденія ихъ злыхъ намѣреніи, 

взявъ съ собою 250 гренадеръ сь соразмѣрнымъ числомъ 

оберь и унтеръ-офицеровъ. роту егерей и 23 козака а 

также нѣсколько Грузинъ, выступилъ въ походъ Подпол. 

Симоновичъ также извѣщаетъ меня, что царевичъ 

Александръ выѣхалъ изъ Имеретіи въ Турцію, но 

неизвѣстно—къ пашѣ- ли Ахалцихскому или къ 

Лезгинамъ 

 

911. Письмо ген.-м. Лазарева къ Шерифъ-пашъ, 

отъ 6-го сентября 1801 года, за № 423 

 

Квартирующій въ Карталиніи подполковникъ, дѣлая 

поиски надъ Лезгинами, изь владѣній в высокост. въ 

Карталиніи) для причиненія хищничествъ впав пшми, 

нашелъ, что всѣ бывшіе здѣсь Лезгины, узнавъ о 

дѣлаемомъ надъ ними поискѣ, бѣжали обратно во 

владѣнія ваши Нужным ь поставляю извѣстить о семъ в 

высокост и увѣдомить, что набѣги Лезгинъ, служащих ь 

вамъ, нельзя ни къ чему болѣе приписать, какъ только 

непріязненному поступку со стороны вашей, ибо Лезгины 

безъ позво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ленія вашего никакихъ набѣговъ дѣлать бы не осмѣ-

лились,—и потому прошу вас ь всепокорнѣйше всѣ\ . вь 

услуженіи у васъ находящихся Лезгинъ выгнать изь 

владѣній вашихь, или буде они в выюкосі необходимо 

нужны, то запретить имъ дѣлать даже и малѣйшія 

хищничества; въ противномъ же случай я долгомъ 

поставлю донести своему начальству, изь чего могутъ 

выйти непріятныя слѣдствія и для в высокост За симъ 

ожидаю, что просьба моя, здѣсь в. высокост 

предлагаемая, въ точности выполнена будетъ 

 

912. Тоже, отъ 13-го сентября 1801 года, за № 427 

 

Письмо в высокост отъ 23-го августа съ удовольствіемъ 

иолучилъ, изь коего усматриваю еще больше дружеское 

расположеніе ваше, долженствую щее существовать 

между двухъ чиновниковъ союзныхъ державъ, но при 

всемъ томъ, не могу умол чать, высокостепенный паша, 

для меня весьма уди вительныхъ движеніи Лезгинъ. 

Правда, что они—жи тели Дагестанскіе и проходятъ 

малыми воровскими партіями чрезъ владѣніи Г И , гдѣ 

елико возможно стараются имъ дѣлать преграды, но 

соединяются (я охотно вѣрю) вь лѣсахъ Джавахетскихъ, 

откуда и дѣлаютъ свои набѣги, судя по прошедшимъ 

весьма безплодные, но удивительно для меня, гдѣ они по-

лучаютъ провіантъ? и гдѣ продаютъ плѣнныхъ и 

отогнанную скотину? Посему я и полагалъ, что они 

имѣютъ какія нибудь пристанища въ округѣ начальства в. 

высокост., какъ и на прошедшей недѣлѣ случилось, что 

партія, ворвавшаяся въ границы Гру зіи, побѣдоносными 

войсками Г. И. была преслѣдуема и ретировалась вь 

границы Ахалцихскія, ьуда по существующему союзу ее 

преслѣдовать было не можно то буде вамъ угодно также 

ихъ изъ Ахал- циха выгнать, то сіе легко сдѣлать можно 

— не давать имъ пропитанія, ни квартиръ, а въ лѣсахъ 

уже теперь жить возможности мало, запретить покупать 

плѣнныхъ и скотъ. Симъ вящше утвердится дружба наша 

и выполнится воля государей нашихъ 

 

913. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л Кноррингу, оть 18-

го сентября 1801 года, за № 429 

 

По прибытіи въ Карталиніи, первое мое дѣло было узнать 

справедшвость донесеннаго мною в. пр въ рапортахъ 

моихъ йодъ №№ 413 и 415. Сему из слѣдованію еще 

болѣе вспомоществовалъ возвратив шійся мой 

посыпанный за плѣнными вь Ахалцихъ Свиданіе 

царевича Юлона и Парнаоза несправедли- 
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во, но оные имѣютъ весьма частую переписку съ пашей, 

содержаніе коей весьма тайно, и въ бытность сего моего 

посланнаго пріѣзжали неоднократно къ Ахалцихскому 

пашѣ отъ царевича Александра съ письмами и весьма 

поспѣшно отправляются обратно. Въ разсужденіи выгона 

Лезгинъ изъ владѣній ШериФъ-паши, то онъ въ семъ 

сохраняетъ единственно личину дружбы, ибо правда, что 

получая мои письма о выгонѣ оныхъ, тотъ же часъ даетъ 

свои повелѣнія, но между тѣмъ покупаетъ отъ нихъ 

плѣнныхъ, снабжаетъ ихъ провіантомъ, старшинамъ 

дѣлаетъ подарки; мнѣ же всегда пишетъ, чтобы я 

старался ихъ ьъ нему ne пропускать, чего, при всей взятой 

осторожности, нынѣшней годъ выполнить не можно, ибо 

дороги имъ болѣе извѣстны, чѣмъ намъ, проходятъ 

партіями весьма малыми и воровски, да и Грузинскіе 

многіе князья, кои должны имѣть караулы, часто по 

злобѣ своей другъ съ другомъ подводятъ Лезгинскія 

партіи для раззо'ренія своихъ сосѣдей—и то уже 

нынѣшней годъ совершенно, что Лезгины нигдѣ не могли 

имѣть удачи, но напротивъ въ Карталиніи, гдѣ подпол. 

Симоновичъ содержитъ постъ, вездѣ съ потерею были 

провожаемы. Въ Кахетіи ихъ воровскія партіи имѣли 

удачу въ увезен іи нѣсколькихъ человѣкъ, но сему можно 

положить причину болѣе пространство, кое никакъ 

войсками прикрыть не можно, а Грузинскіе караулы хотя 

и есть, но весьма оплошны при всей строгости, кою надъ 

ними имѣютъ 

 

914. Рескриптъ, отъ 5-го октября 1801 года, дан-

ный въ Москвъ. 

 

Г. ген.-л. Кноррингъ. Получилъ Я донесеніе ваше отъ 1-го 

октября о разныхъ покушеніяхъ Лезгинъ на Грузію, отъ 

Ахалциха туда входящихъ, и что между сими хищниками 

примѣчены не въ первый уже разъ Турки: то для 

прекращенія сего дано повелѣніе министру Нашему, при 

Портѣ Оттоманской находящемуся, представить 

поступки Ахалцихскаго паши тамошнему двору съ тѣмъ, 

чтобы подтверждено ему было не допускать Лезгинъ 

дѣлать нападенія на Грузію изъ земли Турецкаго владѣнія 

и не позволять Туркамъ съ хищническими ихъ партіями 

дѣлать у насъ грабительства; если же и изъ-за сего 

таковыя покушенія Лезгинъ не прекратятся, то тогда, 

какъ единое средство для отвращенія отъ Грузіи 

грабительствъ ихъ, наказывать репрезалью всякое ихъ 

предпріятіе на владѣнія Наши Пребываю вамъ 

благосклонный. 
 

На подлинноиъ подписано собственною Е И В рукою тако „Александръ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

915. ПИСЬМО ГЕН.-M ЛАЗАРЕВА КЪ 

БЕЛАКАНСКИМЪ СТАРШИНАМЪ, ОТЪ 1-ГО 

НОЯБРЯ 1801 ГОДА, ЗА № 464 

 

Присланные отъ васъ старшины Али и Джуджи ко мнѣ 

были мною приняты и объявили желаніе ваше быть въ 

покровительствѣ Е. И В. Я о тако вомъ вашемъ 

благомысленномъ расположеніи донеси, г 

главнокомандующему; но въ знакъ искренняго же ланія 

онаго требую отъ васъ Абдуллиной Фамиліи Муртуз-

Аліева сына Алія, Муртуз-Аліевой Фамиліи зятя его 

Магмата, изъ Аианіяновой Фамиліи Годжаха аманатами, 

кои содержаны будутъ прилично ихъ званію и 

пребываніемъ своимъ обезпечатъ отъ хищ- ничествъ 

вашихъ и буде случится какая таковая дерюсть отъ 

вашего селенія или слѣдъ па оную падетъ, а вы не 

воспрепятствуете путь хищникамъ, то аманаты ваши за 

сіе отвѣтствовать должны и выдачу плѣнныхъ, какъ 

Грузинъ, также буде есть какіе русскіе бѣглецы; въ 

противномъ же случаѣ, за дерзости ваши впаденіемъ 

хищными, образомъ въ границы Грузіи, составляющей 

нынѣ часть Имперіи Россійской, примете должное 

наказаніе 

 

916. Предписаніе ген -л Кнорринга ген м. Лазареву, отъ 

9-го ноября 1801 года, за № 2307.— Кизляръ. 

 

Изъ рапортовъ ко мнѣ в пр. и ген.-м Гулякова узнавъ, что 

жиі елями сел. Гавази взяты шедшіе съ Белаканъ съ 

товарами десять человѣкъ Лезгинъ и по позволенію 

маіора Апалева преданы всѣ смерти, а товары ихъ 

остались въ рукахъ частію нѣкоторыхъ Грузинъ, а частію 

и маіора Апалева, отправилъ я къ Г И рапортъ о семъ 

приключеніи ген-м Гулякова; между же тѣмъ, какъ 

послѣдуетъ на то Всевысочайшее рѣшеніе, предписываю 

в пр сдѣлать въ Белаканахъ чрезъ конфидсн'іовъ огла-

шеніе, что поступокъ маіора Апалева, яко совершенно 

противный правамъ человѣчества, а потому и кроткимъ 

Всероссійской Имперіи законамъ, все- копечно, не 

останется безъ примѣрнаго наказанія Товары и лошади, 

но убитыхъ оставшіе, прикажи те в. пр. всѣ безъ изъятія 

отыскать и возвратить непремѣнно тѣмъ изъ Лезгинъ, 

коимъ все то достовѣрно принадлежитъ. Затѣмъ сдѣлать 

извольте повсемѣстно въ Грузіи подтвержденіе, чтобы 

непріятелей обезоруженныхъ уже отнюдь не предавали 

смерти, но представляя таковыхъ къ начальству, были 

увѣрены, что жизнію ихъ бйлыпая пріобрѣтется польза 

Грузинамъ, нежели варварскимъ лишеніемъ живота 

такихъ людей, у коихъ отмщеніе существуетъ въ 

непреложныхъ обычаяхъ. 
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917. Рапортъ ген -м Лазарева ген -л Кноррингу, отъ 19-

го ноября 1801 года, за № 478 

 

Съ прошедшаго сентября мѣсяца Белаканскіе старшины 

присылали неоднократно своихъ депутатовъ къ подпол. 

Соленіусу съ просьбой о желаніи ихъ быть въ 

покровительствѣ Всемилостивѣйшаго Государя, и писали 

письма, но между тѣмъ не переставали дѣлать свои 

хищничества, кои осторожностію войскъ тамъ 

квартирующихъ и Грузинъ, ободрившихся примѣромъ и 

подкрѣпленіемъ нашихъ, никакого вреда причинить не 

могли; нынѣ же, при обозрѣніи моемъ Кахетинской 

границы, паки прислали ко мнѣ чиновниковъ своихъ Алія 

и Джуджи съ таковою же просьбою, прося при томъ, 

чтобъ я имъ далъ письменный отвѣтъ; я долго на сіе не 

соглашался, а приказывалъ имъ словесно, но какъ они 

никакъ не хотѣли согласиться ѣхать безъ письма, 

рѣшился къ нимъ писать, и отправя ихъ, послалъ князя 

Адама Бебурова,—моего конфидента, для узна- нія какъ 

оное принято будетъ и что будетъ ихъ совѣтъ Сей, чрезъ 

три дня возвратясь, донесъ мнѣ, что Лезгинскіе 

старшины, получа мое письмо, оное изорвали и 

аманатовъ дать не хотятъ, посланныхъ своихъ домы 

сожгли, имѣніе ихъ разграбили и Алія убили, и также 

узналъ, что во время ихъ пребыванія у меня Лезгины 

получали отъ Шемахинскаго и Шушинскаго хановъ 

письма, чтобы Русскихъ не страшились и чтобы 

надѣялись на нихъ, что они помогать имъ всегда будутъ, 

и также что управляющій на мѣсто Омаръ-хана 

Алескандръ обѣщаетъ имъ помощь и прислалъ уже свое 

знамя, но по обстоятельствамъ теперешнимъ, какъ уже 

горы покрыты снѣгомъ, да и съ толикимъ войскомъ 

черезъ оныя пройти не можно до весны. Сверхъ сего 

маіоръ Алексѣевъ Кабардинскаго полка, имѣя отъ меня 

препорученности развѣдывать въ Лезгинахъ и меня 

партикулярно извѣщать, пишетъ ко мнѣ, что его 

конфидентъ ему тоже самое донесъ что и мой,-о чемъ 

долгомъ поставляю сіе на разсмотрѣніе в. пр. представить 

и спросить, не повелите-ли ихъ за таковую наглость и 

дерзость наказать, какъ теперь самое удобнѣйшее время 

проходу въ ихъ селенш, и тѣмъ болѣе, что по тепе-

решнему состоянію горъ они помощи себѣ ожидать ни 

отколь не могутъ, да ктому-жь при всей своей гордости 

весьма трусятъ, даже до того, что все лучшее имѣніе 

отправлено въ Дагестанъ, а ббльшая часть зарыта въ 

землѣ. 

 
Находящемуся въ Кизикѣ Россійскому начальнику 

 

Россійскаго Великаго Государя слуги, Хаджи-Курбанъ-Али и Али-ara и Абдуррахманъ 

ага покорнейшее прошеніе свидѣтельствуемъ. Мы всегда нахо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

димся во услугахъ и усердіяхъ у E И В а если вы примете нашу прось- бу, пишите къ 

намъ одно письмо; мы, всѣ жители Тальскіе, съ своими крестьянами придемъ къ вамъ 

и какъ приказаніе ваше будетъ, такъ будемъ послуш- ны и будемъ служить, какъ воля 

есть E И В —Брата нашего прислали къ вамъ, то обо всемъ уже была наша просьба вся 

Грузвіи извѣстна, что Таль- скіе, Джарскіе, Мацехскіе, Хатохскіе и Белаканскіе 

разница есть; мы, Тальскіе —слуги и послушны всемилостивѣйшему Государю, съ 

ними никакого дѣла не имѣемъ, по своему желанію идемъ вь подданство. Просимъ 

написать одно письмо, почему и будемъ увѣрять свой народъ или пришлемъ къ вамъ 

чело- вѣка. Мы съ царемъ жили дружно; тѣмъ благодаримъ Бога, что Грузія есть 

Государева. Одно письмо напишите такъ, что Грузія теперь есть Россійскаго Государя, 

чтобъ народу объявить, а къ намъ пишите особо по со- крету, такъ чтобъ нашу 

переписку съ вами пародъ не узналъ. 

 

918. Тоже, отъ 7-го декабря 1801 года, за № 516. 

 

На сихъ дняхъ ген.-м. Гуляковъ при рапортѣ своемъ 

представилъ ко мнѣ 7 человѣкъ Лезгинскихъ старшинъ 

депутатами отъ Анцухскихъ и Капучинскихъ владѣній, 

кои объявили мнѣ, что желаютъ быть въ покровительствѣ 

Г И и служить какъ до сего служили царямъ 

Грузинскимъ, — почему объявилъ я имъ, что о желаніи 

ихъ представлю в. пр., а между тѣмъ до разрѣшенія 

требовалъ отъ нихъ аманатовъ, кои бы могли отвѣчать за 

ихъ вѣрность и притомъ бы препятствовали елико можно 

хищникамъ про ходить въ границы Грузіи, чті> имъ легко 

можно выполнить потому, что лежатъ на проходѣ хищни-

ковъ; но они отъ сего отреклись, изъ чего и заключаю я, 

что ихъ желаніе быть въ покровительствѣ для того 

только, чтобъ имѣющійся ихъ скотъ, по невозможности 

продовольствовать на земляхъ собственныхъ, пригонялся 

всегда во владѣнія Грузинскія, какъ они и нынѣ тоже 

самое сдѣлали безъ всякаго позволенія, а при томъ имѣли 

удобный случай высматривать всѣ оплошности и по 

перегонѣ паки во своясы дѣлали уже набѣги и свои 

хищничества, почему я имъ и приказалъ, чтобъ они свою 

скотину непремѣнно перегнали обратно и до разрѣшенія 

в. пр. ни подъ какимъ бы видомъ не могли пасти въ 

границахъ Грузинскихъ, и по предмету сему далъ мое 

предписаніе ген.-м. Гулякову. Въ такомъ случаѣ прочія 

же селенія, видя невозможность имѣть свою скотину на 

сей сторонѣ, какъ въ бывшія времена то бывало, составя 

союзъ съ Тушинцами, намъ принадлежащими, оную 

отдавая симъ послѣднимъ, пасутъ на Грузинской землѣ, 

что я узнавъ, приказалъ сдѣлать строгое разсмотрѣніе и 

когда окажется Лезгинская скотина, то оную 

конфисковать, чтб уже и учинено. 

 

919. Тоже, отъ 31-го января 1802 года, за № 70. 

Получа рапортъ подпол. Соленіуса на предписаніе мое 

объ развѣданіи, сколько угнато у Тушин- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



655 

 

цевъ Лезгинами близь рѣки Іоры скота, имѣю честь в. пр 

донести, что по спросу у Тушинъ и Грузинъ, у коихъ 

скотъ отогнанъ, подпол. Соленіуса оказалось отогнато у 

Тушинцевъ—лошадей 33, овецъ 15,500, у Грузинъ 

Кизикской провинціи деревни Магаро -овецъ 1,660, 

рогатаго скота 20, лошадей 6; слободы Бодбели овецъ 

80,—всето-жь лошадей 39, овецъ 17,240, рогатаго скота 

20, при чемъ убито пасшихъ сіи табуны 7 человѣкъ. 

 

920. Предписаніе ген.-м Лазарева ген.-м. Гулякову, отъ 

22-го февраля 1802 года, за № 118. 

 

Присланныхъ отъ в пр. съ рапортомъ вашимъ за № 79, 

отъ владѣнія Капучинскаго аманатовъ отпустилъ я назадъ 

подобно Анцухекимъ, руководствуясь по предмету сему 

повелѣніемъ геи -л. Кнорринга, чтобы не приглашать 

никого въ подданство, а паче Лезгинскихъ старшинъ—до 

времени, пока учредится въ Грузіи добрый порядокъ. 

 

921 . Рапортъ подпол. Соленіуса ген.-м Лазареву, отъ 22-

го февраля 1802 года, за № 54,—изъ Джуганъ. 

 

Въ отсутствіе мое для осмотра ротъ въ ученіи, оставя я по 

себѣ шт-кап. Гладкова 1-го, при коемъ сего мѣсяца 21-го 

числа сдѣлавшаясь тревога, на которую онъ тотчасъ 

выступилъ съ ротою и однимъ орудіемъ, а козачья 

команда, при ротѣ находящаяся, была отъ него послана 

впередъ для подкрѣпленія Грузинской конницы, которой 

было не болѣе 40 человѣкъ, и сдѣлали Лезгинцы 

перепалку; а такъ какъ пѣхота была не въ дальнемъ 

разстояніи, и когда Грузины подались назадъ, въ то время 

приказано было вышеупомянутымъ шт.-кап. Гладковымъ 

сдѣлать изъ пушки выстрѣлъ; и хотя Грузинской пѣхоты 

было до 150 чел., а Лезгинъ многое количество, но когда 

выстрѣлъ сдѣланъ былъ, которая партія была назади 

захвачена ими; въ 5-ти деревняхъ весь скотъ бросила, а 

первая уже была въ дальнемъ разстояніи впередъ и 

нагнать ее не могли, которая угнала скотъ изъ слободъ- 

Сакобо— 40, Асанури—70, Мешнаръ убито 5, 

Бодбисхевскихъ убито 6, угнато 4,—всего убито и 

отогнато 125 скотинъ; хищники же по выстрѣлу 

сдѣланному ударились въ бѣгство къ р Алазани, за 

которыми преслѣдовалъ вышесказанный шт.-кап. съ 

ротою до переправы Урдо, а оные хищники, не 

останавливаясь, переправлялись на ту сторону; къ сей же 

тревогѣ по посланію отъ него, шт.-кап., козака прибыли 

въ скоромъ времени съ ротами кап. Антоновъ и Кова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

левъ, которые уже хищниковъ застать не могли; а я былъ 

въ ротѣ маіора Алексѣева для осмотра оной и по данному 

извѣстію о случившейся тревогѣ, тотчасъ въ слободу 

Джугани прибылъ и уже все дѣйствіе кончено, при чемъ 

съ нашей стороны убито козачьяго Щедрова 2-го полка 

козакъ одинъ, а съ Лезгинской стороны убито три 

человѣка, ранено мно гое количество; при случившихся 

тревогахъ съ хищниками изъ Грузинъ малая часть 

выѣзжаетъ. 

 

922. Письмо ген.-л. Кнорринга къ старшинамъ и 

ВСЕМУ НАРОДУ, ВЪ СЕЛЕНІЯХЪ ДжАРСКИХЪ 

ОБИТАЮЩЕМУ, отъ 18-го апреля 1802 года. 

 

По обнародованіи въ Тифлисѣ и въ прочихъ городахъ и 

селеніяхъ областей Грузинскихъ Всевы- сочайше 

изданнаго Е. И. В., моимъ Всемилостивѣйшимъ Г. И. 

Манифеста о принятіи Е В. въ могущественное 

покровительство, защиту и управленіе свое народа 

Грузинскаго и по приведеніи всѣхъ состояній онаго къ 

присягѣ на вѣрность Е. И. В., поставилъ я, яко 

главнокомандующій въ Грузіи, въ первую заботливость 

мою утвердить на прочномъ основаніи тишину и 

безопасность пограничныхъ обитателей Грузіи. И 

поелику селенія Джарскія прилегаютъ къ предѣламъ 

Грузіи, и доселѣ нѣкоторые изъ вѣтренныхъ, конечно, 

болѣе къ движенію развратныхъ нравовъ своихъ, нежели 

съ согласія почтенныхъ старѣйшинъ и прочихъ 

благоразумныхъ cq- отчичей своихъ, покушались и 

производили на границахъ Грузіи хищничества, а 

нѣкоторые давали у себя пристанище Лезгамъ и другимъ 

Дагестанцамъ, пропуская ихъ чрезъ обитанія свои 

свободно на подобныя же въ Грузіи злодѣянія то, 

предавая забвенію все прошедшее, я желаю и долгъ мой 

есть, Всевысочайшими повелѣніями Е. И В на меня 

возложенный, чтобы для совѣщанія по дѣламъ, касаго 

щимся спокойствія и обитателей Грузинскихъ и вашего, 

поспѣшили прибыть ко мнѣ въ Тифлисъ, чрезъ семь дней 

по полученіи сего, почтенные и довѣренность 

заслужившіе въ обществахъ вашихъ старѣйшины, 

которые безопасно здѣсь приняты и обратно восвоясы 

отпущены будутъ съ объявленіемъ отъ меня народу 

нѣкоторыхъ миролюбныхъ предложеній Я ожидаю, что 

старѣйшины па прибытіе сюда столь же охотно рѣшатся, 

сколь пріятно мнѣ сохранять къ сосѣдамъ Грузіи доброе 

расположеніе, поколику оное со стороны ихъ наблюдаемо 

будетъ 

 

923. Рапортъ подпол. Симоновича ген.-м. Лазареву, отъ 

19-го апрфля 1802 года, за № 249. 

 

Во исполненіе повелѣнія в пр., послѣдовавшаго 
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ко мнѣ отъ 25-го числа марта, на рапортъ мой отъ j 20-го 

того-жь мѣсяца, о выставленіи карауловъ изъ Грузинъ къ 

сторонѣ Джавахетіи, для предосторож-1 ности отъ 

Лезгинъ, и позади оныхъ карауловъ ко- зачьи пикеты,—

первые не поставлены, а послѣдніе разставлены 15-го 

числа сего мѣсяца, по прилагаемой здѣсь вѣдомости, у 

которыхъ сдѣланы маяки съ подтвержденіемъ к&къ въ 

нужныхъ случаяхъ имъ поступать; команда-жь къ 

сторонѣ Ахалкалакъ по сему предмету имѣетъ 

завтрашняго числа быть отправлена съ 12-ти дневнымъ 

провіантомъ, поелику онаго тамъ въ заготовленіи не 

имѣется; а именно, при пор. Шмитѣ и прап Михайловѣ въ 

65 гренадерахъ, 3-хъ унтеръ-офицерахъ, одномъ 

барабанщикѣ и 10-ти козакахъ, съ особливымъ 

предписаніемъ пор Шмиту, какъ ему въ случаяхъ 

поступать и сноситься съ маіоромъ Фонъ-Клейстомъ. 

Плоты сдѣланы у деревни Црамухи противъ Сурама, 

другой въ потаенномъ мѣстѣ въ лѣсу у Боржома, въ ТСа 

рели, Урбнисѣ, подъ здѣшнимъ городомъ и въ деревнѣ 

Метехи.—Доставленныя кап. Бартеневу письма отъ 

Ацкурскаго аги и Ахадцихскаго ШериФЪ- паши на имя 

опаго капитана и мое извѣщаютъ 1-е, что прибыло 

Лезгинъ туда 1,600 чел., а 2 е—только 500, остерегая 

меня отъ оныхъ подъ видомъ пріязни и 

благонамѣренности, яко бы Лезгины противъ воли 

ШериФъ-наши туда прибыли и онъ ихъ не хочетъ у себя 

имѣть,— въ какомъ случаѣ, чтобъ не сдѣлали они на 

нашу сторону нападенія; сему подобныя ухищреніи 

дѣлалъ оный паша и въ прошломъ году, державъ у себя 

безпрерывно Лезгинъ. Вслѣдствіе чего нужнымъ почитаю 

представить в. нр о необходимости Грузинскихъ 

карауловъ по представленнымъ мною вѣдомостямъ при 

рапортѣ моемъ в пр, отъ вышеписаннаго числа, а равно и 

о усиленіи козачьихъ постовъ 

 

ВѢДОМОСТЬ 

 
Козачимъ постамъ къ сторонѣ Турціи, въ Осетіи Имеретии въ 

селенияхъ и урочищахъ 
I КЪ СТОРОНѢ 

Число 

Къ сторонь Турціи  

Въ Сурамѣ при эсаулѣ 10 

- Тесери, у карантина 3 

— Предъ Тесери, въ сосновой рощѣ 3 

У Црамухи 3 

— Осіау ри 3 

Надъ Вакою (?) 3 

— Мохиси 4 

У урочища Оргореби 4 

Надъ Самцеврисолъ 4 

— Икрели 10 

— Раззоренной деревни Сира 4 

Надъ Хидистави 3 

Въ Ховлѣ - 3 

— Ахалкалаки 3 

— Телатгори 3 

 
при командѣ къ сторонѣ Ахалкалакъ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Близь здѣшняго города, у кладбища 3 

Здѣсь при эсаулѣ  14 

У казеннаго табуна 10 

Въ Цхинвалѣ 7 

Въ Осетіи  

Въ Ванати 5 

— Джавѣ 12 

— Цохо 4 

Къ сторонѣ Имеретіи  

Въ Дзагипи 
3 

— Бредзе, у карантина 3 

— Али 
3
 

— Раззоренное дворцѣ Чапинаури 3 

и въ Мухранѣ 10 

 Всего 150 

 

924. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, отъ 29-

го апрѣля 1802 года, за Ms 11 

 

Кабардинскаго Мушкатерскаго полка маіоръ Алексѣевъ, 

въ нахожденіи съ двумя ротами полка сего недалеко отъ 

квартиръ, для прикрытія отъ Лезгинцевъ Грузинскихъ 

обывателей, хлѣбопашествомъ занимавшихся,—

получивъ' 20 го сего апрѣля свѣдѣніе, что вблизи его 

кроется въ самомъ крѣпкомъ мѣстѣ, окруженномъ отъ 

натуры утесами камней, партія Лезгинцевъ въ намѣреніи 

произвесть хищничество, приступилъ туда со ста 

человѣками и, объявъ хищниковъ, требовалъ чрезъ 

переводчиковъ, чтобы они сдались безъ сопротивленія, 

увѣряя, что жизнь ихъ будетъ внѣ опасности и что 

оказано имъ будетъ всевозможное снисхожденіе. Они 

отвѣчали, что не съ тѣмъ пришли, дабы въ плѣнъ 

отдаться, и присовокупивъ къ тому еще угрозы, первые 

начали стрѣлять изъ ружей; Алексѣевъ взаимно про-

извелъ тоже; а примѣтивъ, что нѣсколько изъ хищниковъ 

уже убито, остановилъ дѣйствіе, повторилъ имъ увѣщанія 

свои, представляя, что гибель ихъ неизбѣжна, что 

крѣпость мѣста ими занятаго не служитъ имъ безопасною 

защитою и что ни одинъ изъ нихъ не будетъ пощаженъ, 

ежели добровольно не сдадутся; то и на сіе отвѣчали, что 

они предложеній никакихъ не пріемлютъ и говорить 

болѣе не хотятъ, а между тѣмъ стрѣльбу продолжали без-

престанно, побудивъ и Алексѣева усилить огонь отъ его 

команды. Когда же день склонялся къ вечеру и, не рѣша 

тогда начатаго, опасно было-бы оставить въ блокадѣ во 

время ночи хищниковъ сихъ, ожидавшихъ сильнаго 

подкрѣпленія, а отступленіе Алексѣева произвело бы во 

мнѣніи хищниковъ предосужденіе оружію В. И. В.,—по 

всѣмъ симъ убѣжденіямъ маіоръ Алексѣевъ приказалъ 

командѣ своей броситься на штыкахъ къ непріятелю; и 

поелику его и сіе предпріятіе не только не убѣдило 

отдаться въ плѣнъ, но онъ жестокимъ остервененіемъ за 
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щищался кинжалами, то ни одинъ изъ нихъ не спасъ тутъ 

своей жизни и всѣ 23 человѣка убиты. Съ нашей стороны 

нижнихъ чиновъ убито 6, ранено 4; ружейныхъ патроновъ 

выстрѣлено 945.  

 

925. Письмо ген.-л Кнорринга къ Анцухскому 

oбществу , отъ 3-го мая 1802 года  

 

Благодарю васъ за поздравленіе меня съ благополучнымъ 

прибытіемъ въ Грузію, которое изъяснено въ письмѣ 

вашемъ, полученномъ мною общества вашего отъ 

почетныхъ старшинъ Юсупъ-Сагита, Когкочи-Бегуна и 

Магматъ-Кабиба....  

Е И В„, мой Всемилостивѣйшій Г И., соизволивъ принять 

въ могущественное управленіе Свое народы Грузинскіе, 

Высочайше повелѣлъ мнѣ сохранять доброе 

расположеніе къ сосѣднимъ народамъ, ежели оные не 

будутъ причинять Грузіи вреда И какъ извѣстно мнѣ, что 

Анцухское общество всегда  прежде къ Грузіи было 

миролюбно, имѣло сюда свои торги и пасло скотъ свой въ 

границахъ Грузинскихъ  то желая, чтобъ вы и теперь 

пребывали добрыми сосѣдами къ Грузіи, не производили 

бы ни сами въ земляхъ ея хищничествъ, не дѣлались бы 

другимъ  неспокойнымъ Лезгинцамъ проводниками и 

совер  шенно бы не только не допускали людей своихъ къ 

воровствамъ и грабежамъ въ Грузіи, но чрезъ жи- лища 

свои никого бы ивъ вѣтренныхъ Лезгинцевъ въ Грузію не 

пропускали; а ежели бы случилось, что кто либо изъ васъ 

поступилъ вопреки себе, обязались бы всѣ вы 

отвѣтствовать за ущербъ въ границахъ Грузіи 

причиненный,—требую, чтобы во всемъ томъ дали вы 

письменное отъ всего общества вашего обязательство и 

трехъ изъ лучшихъ Фамилій  аманатовъ, которые 

благопристойно содержаны будутъ близь вашихъ 

жилищъ въ городѣ Телавѣ. Я препоручилъ ген.-м. 

Гулякову имѣть съ довѣренны-  ми вашими разговоръ и 

привести все вышепоказан- ное къ доброму окончанію; и 

ежели вы согласны  требованіе мое исполнить, тогда не 

только ни малѣйше не будете въ опасности отъ 

побѣдоносныхъ войскъ Россійскихъ, но и обрящете 

вящше пользы свои отъ добраго сосѣдства съ Грузіею. 

 

926. Тоже, къ о6ществамъ Лезгинскихъ деревень  

Андисской, Ботлихской, Тандусской, Шодротской 

и Ансалдской, отъ 15-го мая 1802 года. 

 

На письмо ваше, коимъ вы просите позволенія имѣть 

торги съ Грузіею, отвѣтствую вамъ, что поелику Е. И В., 

мой Всемилостивѣйшій Г И., соиз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воливъ принять въ могущественное управленіе Свое 

народы Грузинскіе, Высочайше повелѣлъ мнѣ сохранять 

доброе расположеніе къ сосѣднимъ народамъ, ежели 

оные не будутъ причинять Грузіи вреда, то не иначе могу 

я позволить вамъ производить торги свои въ Грузіи, какъ 

чтобы вы согласились не только быть мирными и 

благонамѣренными сосѣдами къ Грузіи, не производили 

бы ни сами въ земляхъ ея хищничествъ, но не дѣлались 

бы и другимъ неспокойным ь Лезгинцамъ проводниками 

и, не допуская людей своихъ къ воровствамъ и грабежамъ 

въ Грузіи, не перепускали бы чрезъ жилища свои никого 

изъ вѣтренныхъ Лезгинцевъ; ежели бы случилось, что кто 

либо изъ васъ вопреки сего поступитъ, обязались бы всѣ 

вы письменно отвѣтствовать за ущербъ въ границахъ 

Грузіи причиненный,—въ удостовѣреніе чего и должны 

вы дать изъ лучшихъ вашихъ Фамилій аманатовъ, какихъ 

я назначу, которые благопристойно содержимъ!‘ будутъ 

недалеко отъ жилищъ вашихъ въ городѣ Телавѣ. Я 

препоручилъ ген.-м. Гулякову имѣть съ довѣренными 

вашими разговоръ и привести все вышеписанное къ доб-

рому окончанію, и если вы согласны сіе требованіе мое 

исполнить, тогда не только ни малѣйше не будете въ 

опасности отъ побѣдоносныхъ, но и найдете вящшія 

пользы свои оть добраго сосѣдства съ Грузіею. 

Для полученія же отъ васъ на сіе отвѣта или, если кто 

отправленъ будетъ отъ васъ ко мнѣ, то и для его 

препровожденія посланъ къ вамъ съ симъ мирза-

михмандаръ. 

 

927. Тоже, Чилдырскаго и Эрзерумскаго валія Му-

хаммеда. 
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Снисходительнѣйшій, почтеннѣйшій, великій пріятель!—

Лезгины, коль скоро не имѣютъ опасенія и препятствія со 

стороны Ахалцихскихъ валіевъ, по своему пріятному для 

нихъ обычаю приходятъ и скрываются въ Ахалцихскихъ 

лѣсахъ и рѣшаются на раззореніе слабыхъ поселянъ, 

вопреки волѣ двухъ державъ. — По милости Аллаха, если 

я однажды утвержусь въ резиденціи моего управленія, 

положу конецъ явленіямъ этого племени въ нашемъ краѣ, 

тѣмъ болѣе, что отъ моего высокаго правительства 

вмѣнено мнѣ это въ обязанность. Съ Божіей помощью 

исполнить это для меня легко; Богъ дастъ, черезъ пять 

или десять дней я прибуду къ мѣсту моего назначенія. А 

до того, можетъ быть, по наущенію Шерифъ-паши кто 

нибудь изъ Лезгинскаго племени пожелаетъ перейти въ 

наши горы, то прошу загородить какъ можно крѣпче ихъ 

путь. Но если они (Лезгины) скажутъ, что идутъ ко мнѣ, 

то тому не давать вѣры, ибо это племя всегда привыкло 

дѣйствовать вопреки волѣ нашего высокаго 

правительства, нарушать миръ, раззорять бѣдныхъ 

людей; однимъ словомъ, кромѣ вреда никакой пользы отъ 

него за приходъ его въ нашу землю не ожидается и наше 

правительство рѣшительно не имѣетъ согласія на 

приходъ ихъ въ наши предѣлы Богъ дастъ, я скоро 

придвинусь въ тe сторону и вмѣстѣ съ вами, 

посовѣтовавшись, совокупно двинемся противъ нихъ и 

разсѣемъ ихъ скопища Это единственная моя цѣль, о 

чемъ извѣщаю моего пріятеля и надѣюсь встрѣтить съ 

вашей стороны къ соглашенію съ моими 

предположеніями полное содѣйствіе 

 

928. Тоже, Ахалцихскаго паши къ ген -л 

Кноррингу, отъ 1-го іюня 1802 года 

  

. . . . Изъ Эрзерума 500 или 600 

Лезгинъ 

пришли и пошли въ вашу сторону; мы отсель приступимъ 

съ войскомъ, а вы подойдите оттоль, чтобы они не могли 

оставаться въ лѣсу и дабы не могли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сдѣлать какого либо вреда въ вашемъ владѣніи. Про чія 

наши словесныя препорученія донесетъ вамъ Сар- кизъ 

Дзамоевъ Прошу увѣдомлять чаще о вашемъ здоровья. 

Я въ моемъ владѣніи если позволю продавать плѣнниковъ 

или дамъ хлѣба, тогда должны имѣть на меня 

неудовольствіе. 

Я не впущу ихъ въ свое владѣніе; тоже и вы въ свое 

владѣніе; а то если они войдутъ въ лѣсъ, тогда не 

останутся безъ дѣйствія и васъ обезпокоятъ и меня. 

Я при семъ отправляю къ вамъ Ага-бека 

 

929. Рапортъ ген.-м. Гулякова ген.-м. Лазареву, отъ 7-го 

іюня 1802 года, за № 131,—изъ Телава. 

 

Шакріанскій моуравъ князь Тамазъ Джорджадзе 

увѣдомилъ меня, что партія пѣшихъ хищниковъ, въ числѣ 

шести сотъ человѣкъ, ночною порою на 6-е число впала 

въ селеніе Шакріани и что жители она го, бывъ 

предувѣдомлены о слѣдованш ея, не допустили 

произвесть въ дѣйство всего ея предпрія тія, съ каковымъ 

устремлялась она на селеніе то, но съ урономъ со стороны 

хищниковъ, который состоялъ въ шести' убитыхъ на 

мѣстѣ и въ преслѣдованіи ихъ жителями 2-хъ же 

человѣкъ убитыхъ и раненыхъ до превосходнаго 

количества, обращены по предслѣдованному ими пути въ 

ихъ жилища; со стороны Грузинъ уронъ состоялъ въ 2-хъ 

взятыхъ Лезгинами въ плѣнъ малолѣтнихъ, 3-хъ убитыхъ, 

2-хъ раненыхъ, 18-ти рогатыхъ скотинахъ убитыхъ и 

угнатыхъ 2-хъ лошадяхъ. В. пр. о семъ донося, честь 

имѣю доложить, что причиною малаго урона со стороны 

непрія теля было то, что каждый изъ жителей 

Грузинскихъ деревень, у подошвы горъ лежащихъ, бывъ 

въ готов ности защищать цѣлость имущества своего, не 

знавъ настоящихъ мыслей непріятеля, куда онъ ббльшею 

частію стремился, въ то время, когда возвѣщено имъ 

было о приходѣ хищниковъ, не возмогли вспомоще 

ствовать жителямъ Шакріанскимъ, находясь иные въ 

дальнемъ разстояніи отъ нихъ, а другіе по короткому 

времени сраженія жителей Шакріанскихъ съ партіею 

Лезгинъ, изъ Дагестана бывшею, не застали уже ихъ въ 

семъ дѣйствіи. 

 

930. Тоже, подпол Симоновича ген.-м. Лазареву, 

отъ 10 іюня 1802 года, за № 399. 

 

Съ разныхъ сторонъ и наконецъ отъ кап Бартенева, 

квартирующаго въ Сурамѣ, увѣдомился я, что 700 

человѣкъ Лезгинъ пѣшихъ и конныхъ, къ которымъ на 

сихъ дняхъ изъ Дагестана при- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



659 

 

икнуло еще 40 человѣкъ Лезгинъ пѣшихъ, имѣютъ свое 

пристанище внутрь Грузинскихъ границъ въ раззоренной 

части Карталиніи, въ пустой крѣпости Цихис-Джвари, 

чтб близь Турецкаго города Ацкура, а отъ Сурама около 

80 верстъ, и въ таковомъ мѣстѣ , гдѣ и больше того числа 

войскъ можетъ расположиться и оттоль разными 

дорогами дѣлать на сію сторону нападенія, уходя опять 

заграницу, въ Турецкіе предѣлы 

 

931. Тоже, Горійскаго коменданта Ковальчинскаго ген.-

л. Кноррингу, отъ 12-го іюня 1802 года, за № 9. 

 

Сего числа, по почуночи въ 10-мъ часу, по сдѣланнымъ 

на пикетѣ выстрѣламъ и зажженному маяку учинилась 

тревога и непріятель уже въ виду города находился близь 

самой деревни Хидистави, до немалаго количества 

конницею, куда въ скорости, не смотря на быстроту и 

глубину рѣки Куры, на данныхъ изъ города арбахъ 

переправился съ ротою и одною пушкою подпол 

Симоновичъ и съ нѣ- сколька человѣкъ козаками и 

воспрепятствовалъ учинить непріятелю нападеніе на 

сказанную деревню Хидистави; по показанію же 

возвратившагося оттоль князя Чолакаева, что козаки, 

догнавши непріятеля, имѣли перестрѣлку, но какъ 

непріятельская партія весьма въ большомъ количествѣ и 

ударила на команду козачью, гдѣ одинъ изъ Козаковъ 

убитъ, но увидя идущую пѣхоту, Лезгины побѣжали въ 

скорости въ ущелье Атени и съ скотомъ заграбленнымъ 

близь деревни Ховли, куда послѣдовалъ за ними и онъ, 

подполковникъ, съ ротою и козаками. 

 

932. Тоже, подпол Симоновича, отъ 12-го іюня 

1802 года, за № 408 

 

Сего числа въ 10 часовъ поутру по сдѣланному сигналу у 

маяковъ, что оказались Лезгины и вслѣдъ за симъ 

извѣстясь отъ козака, прискакавшаго съ посту у деревни 

Ховли что Лезгины въ большомъ числѣ, вышедъ изъ 

ущелья сказанной деревни, потянулись разными партіями 

по-надъ деревнями Хов- ..и, Доэси и Квахурели,—

выступилъ я тотчасъ съ ротою имени моего и однимъ 

орудіемъ къ рѣкѣ Курѣ, чрезъ которую съ немалою 

трудностію п опасностію по быстротѣ и глубинѣ оной 

переправился на арбахъ, вынулъ заряды изъ ящика и 

роздавъ солдатамъ по рукамъ, а въ ящикъ наклавъ для тя-

гости каменья, переправилъ съ орудіемъ оной въ бродъ; 

между тѣмъ прокравшіеся Лезгины по-надъ деревнею 

Хидистави, чтб немного по-ниже пере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правы, стали въ виду у меня, на которыхъ я и поспѣшилъ, 

имѣя нѣсколько человѣкъ Козаковъ съ есауломъ 

Сапухинымъ впередъ; но они по небольшой перепалкѣ съ 

козаками немедленно потянулись въ ущелье Атени, по 

которому я ихъ преслѣдовалъ за урочище Сіонъ; но 

будучи съ пѣхотою и съ малымъ числомъ Козаковъ—ихъ, 

будучи конными, догнать нс могъ и въ разсужденіи 

тѣсныхъ и трудныхъ проходовъ дальше гнаться не 

пустился. Лезгины, увидѣвъ отъ стороны Ахалкалаки 

слѣдовавшаго съ ротою кап Рейха, не могли деревнямъ 

сдѣлать другаго вреду, какъ только, что пасшійся за 

Ховли въ ущельи скотъ угнали, и видя такую-жь часть 

войска переправившуюся за Куру, идущую на нихъ 

оставили свои намѣренія на Хидистави, гдѣ въ сказанной 

перепалкѣ убили одного Донскаго Щедрбва полка козака; 

ихъ числомъ полагаю отъ 5 до 600 человѣкъ, которые и 

пошли по ущелью Атени за Карталинскій хребетъ горъ къ 

Джавахетіи. 

 

933. Тоже, Горійскаго кап.-исправника Енохина, 

отъ 13-го іюня 1802 года, за № 14. 

 

Сего мѣсяца 12-го числа, Горійскаго уѣзда въ - деревнѣ 

Ховли князей Джаваховыхъ, въ 9-мъ часу по полуночи. 

Лезгины около 600 человѣкъ напали на оную; но жители 

оной, предваря ихъ приходъ, собрались въ крѣпостцу, не 

претерпя отъ выстрѣловъ ихъ никакого вреда. Захватили 

они скота рогатаго— буйволовъ, быковъ и коровъ “’73 

штуки общаго деревенскаго; ихъ преслѣдовали изъ 

разныхъ деревень конные и пѣшіе Грузины, подъ 

предводительствомъ князей Тархановыхъ и одной роты 

гренадеръ при кап Рейхѣ, съ Ахалкалаки слѣдовавшей, 

соединясь въ виду моемъ съ козачьимъ есауломъ 

Сапухинымъ, догнавъ непріятеля, продолжалась съ 

обѣихъ сторонъ пальба и убили Лезгины одного козака; 

потомъ пошелъ подпол. Симоновичъ, переправившійся 

чрезъ Куру, съ ротою и однимъ орудіемъ вслѣдъ за ними, 

но не догнавъ, возвратился обратно. 

 

934. Тоже, подпол Симоновича ген.-м. Лазареву, 

отъ 28-го іюня 1802 года, за № 457 

 

При объѣздѣ моемъ здѣшняго кордона и въ бытность въ 

Сурамѣ освѣдомился я вѣрнѣе о Лезгинахъ, которые яко-

бы въ Ахалцихѣ въ собраніи до 2,700, что только ихъ 

всего тамъ до 1,000 человѣкъ, которые, будучи 

расположены въ Ахалцихѣ и въ Ацкурѣ, дѣлаютъ оттоль 

разными партіями на сію сторону набѣги, а равно и то 

несправедливо, 
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что при нихъ яко-бы царевичъ Парнаозъ Въ Сура- мѣ 

живетъ теперь царевичъ Теймуразъ для сбору съ 

тамошнихъ жителей, которые отданы Давиду царевичу, 

разныхъ податей, которыхъ, а равно и прочихъ селеній 

онъ по прежнему здѣшнему обычаю немало сталъ 

притѣснять и священниковъ въ церквахъ заставляетъ 

поминать Грузинскихъ царевичей и сверхъ того, по 

удобству своего мѣстопребыванія въ Сурамѣ, имѣя 

переписку и съ царевичами находящимися въ Имеретіи, 

можетъ такую содержать и съ Ахалцихскимъ пашею,—не 

напоминая о томъ, что тамошніе кннзья и дворяне у него 

собираются. 

 

935. Тоже, д. с с Коваленскаго ген.-л Кноррингу, 

отъ 13-го іюля 1802 года, за № 701. 

 

Посыланный отъ в пр. изъ Кахетіи въ горы къ 

Лезгинскимъ народамъ нарочный на дняхъ оттуда 

возвратился и доставилъ на имя мое отъ Ан- цухскихъ, 

Капучинскихъ и Карахскихъ народовъ письма, въ коихъ, 

изъявляя о готовности своей пребывать въ мирѣ и 

сосѣдственной дружбѣ съ обывателями здѣшними, 

просятъ они о позволеніи производить по прежнему 

торговлю свою сь Грузіею, для чего и отправили они уже 

одинъ караванъ на границы; съ другой стороны здѣшнее 

купечество и ремесленники издѣлій, коими 

производилась прежде торговля съ Лезгинцами, чрезъ 

пресѣченіе сея отрасли претерпѣвающіе по оборотамъ 

своимъ, съ пользою коммерціи ихъ и слѣдственно 

казенною сопряженнымъ, чувствительную разстройку, 

повторяя убѣдительнѣйшія свои о томъ представленія, 

неотступно просятъ позволить Лезгинамъ производить 

торгъ по прежнему въ Грузіи. Я, пріемля во уваженіе 

обоюдныя сіи просьбы на предметъ такого позволенія, 

котораго по здравой политикѣ съ нашей стороны всегда 

желать должно, но не имѣя однакожь никакого на то отъ 

в пр наставленія, рѣшился позволить впустить въ 

предѣлы Грузіи тотъ только караванъ Лезгинскій, 

который уже прибылъ на границы, а о дальнѣйшемъ 

открытіи сей торговли представить на разрѣшеніе в пр, 

что симъ и исполняю. 

 

936. Тоже, подпол Симоновича ген.-м Лазарева, 

отъ 18-го іюля 1802 года, за  № 511 

 

По рапортамъ кап. Бартенева, извѣстилъ его Ацкурскій 

ага чрезъ Татарина при письмѣ, которое онъ представилъ 

ген -м Тучкову, что на сихъ дняхъ пришелъ изъ Дагестана 

Лезгинскій начальникъ Нуръ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамедъ съ 1,000 человѣками Лезгинъ конными и  

слышно, что вскорѣ будутъ еще туда 2,000 Лезгинъ, 

 почему и предостерегаетъ оный ага, чтобъ съ на шей 

стороны взять осторожность; но какъ я въ  бытность мою 

въ теперешнемъ походѣ подъ Дихис- Джвари и самою 

горою Годъянъ (?), которая по- надъ городомъ Ацкуромъ, 

навѣрно извѣстился, что  стояло близъ Цихис-Джвари 700 

человѣкъ, которые  отъ поисковъ моихъ й скрылись въ 

Турецкіе пре  дѣлы, да сверхъ того въ Ахалцихѣ и въ 

Ацкурѣ до  300 человѣкъ, а всего 1,000; Нуръ-Мамедъ же 

точно туда по сіе время еще не прибылъ, который, только 

пробравшись изъ-за Алазани на другую сторону Куры и 

успѣвъ захватить въ деревняхъ князей Ор-  беліани въ 

плѣнъ Грузинъ, возвратился обратно,  Оный капитанъ 

сверхъ того рапортуетъ, что при-  былъ къ 

Имеретинскому царю и Грузинскимъ царевичамъ отъ 

Александра царевича и Шерифъ-паши  посланный съ 

письмами, въ которыхъ извѣщаютъ,  что павный 

Персидскій ханъ идетъ съ войсками на  Россіянъ и чтобъ 

они отъ стороны Имеретіи и Тур-  ціи вмѣстѣ 

дѣйствовали, какъ равно потому пишет ь означенный 

капитанъ, что получено въ Имеретіи изъ Грузіи отъ 

знатной особы письмо, что Россій- скія войска въ 

скоромъ времени выходить будутъ  въ Россію, для чего 

уже къ занятію Грузіи изго- товляются Имеретины и 

подковываютъ своихъ ло шадей, которые всѣ слухи 

распространяютъ небла- гонамѣренные для приглашенія 

и другихъ въ ихъ пользу и сколько можно къ взволненію 

и черни. 

 

937. Тоже, ген.-м Лазарева ген.-л. Кноррингу, отъ 

 18-го іюля 1802 года, за № 352. 

 

Ген.-м. Гуляковъ рапортомъ отъ 9-го числа до- 

 несъ мнѣ, что чрезъ донесеніе капит Гарцевича, 

 съ ротою въ дер. Гавазахъ квартирующаго и извѣ-  

щеннаго однимъ Капучинскимъ Лезгиномъ, въ Бела-  

канахъ бывшимъ, узналъ онъ, что Дагестанскій  старшина 

Хабани прибылъ въ Белакайъ съ 600 чел. 

 Дагестанцевъ и собираетъ въ Белаканѣ и близь лежащихъ 

селеніяхъ еще до 200, намѣреваясь съ оными впасть въ 

границы Грузіи и сдѣлать вредъ деревнямъ, по р. Алазани 

лежащимъ; и что другая партія въ 1,000 чел. находится 

поблизости сел. Ква- рели за горою и намѣревается 

сдѣлать на селеніе сіе нападеніе, а третья партія—

неизвѣстно во сколько человѣкъ, пошла на сел. Шилда. 

Посему ген.-м. Гуляковъ, взявъ предосторожности и давъ 

знать о взятіи оныхъ всѣмъ близь лежащимъ селеніямъ, 

для защищенія Кварели отправилъ одну роту, а въ сел. 
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Сабуи, имѣющее также опасность, отрядилъ воинскую 

команду. 

Подпол. Симоновичъ отъ 13-го числа доноситъ, что 

вышедшій съ той стороны Алазани изъ плѣна, 

захваченный въ 1796 г въ Персіи, Астраханскаго 

Драгунскаго полка драгунъ Гаврила Гавриловъ объявилъ 

ему, что до 4,000 Лезгинъ, какъ жители, у коихъ онъ 

находился, заключаютъ, прибыли изъ Дагестана въ 

Белаканы; — я посему подпол. Симоновичу предписалъ 

взять всевозможныя осторожности, а в пр. имѣю честь 

донести, присовокупляя къ тому, что Лезгинскіе набѣги 

во всѣхъ почти мѣстахъ Грузіи сдѣлались толь сильны, 

каковы во все время командованія моего въ Грузіи 

детщпаментомъ не были и что уже теперешнее лѣто, какъ 

изъ рапортовъ моихъ в. пр усмотрѣть изволите,-за всѣми 

усугубленіями со стороны нашей осторожности, успѣли 

они сдѣлать немало вреда и дерзость ихъ простирается до 

того, что и около ТиФлиса дѣлаютъ безпрестанныя 

тревоги, чего прежде не было. Посему также долгомъ 

поставляю объяснить в. пр заключеніе мое, что причиною 

столь сильныхъ ихъ набѣговъ поставляю я и обитателей 

Грузіи, кои вѣрно участвуютъ въ ихъ хищничествахъ, 

раздѣляя съ ними добычу, особенно же полагаю 

приверженныхъ къ царской Фамиліи, вообще намъ 

недоброжелательствующихъ, и о коихъ я кордоннымъ 

начальникамъ предписалъ стараться всячески дѣлать 

замѣчанія и буде оные обличатся, бравъ подъ арестъ, 

доставлять ко мнѣ,—давъ знать о семъ моемъ повелѣнія и 

правителю Грузіи. 

 

938. Тоже, подпол. Симоновича ген.-м. Лазареву, отъ 18-

го іюля 1802 года, за № 516. 

 

Какъ увѣдомился я чрезъ посланныхъ отъ меня 

караульщиковъ изъ Грузіи, что до 700 чел. Лезгинъ, 

дѣлающіе на сію сторону набѣги, имѣютъ точно свое 

пристанище у раззоренной Грузинской крѣпости Цихис-

Джвари, чтб на границахъ Джавахетіи, близь гор. 

Ацхура,- то, выступи я отсель 6-го числа сего мѣсяца съ 

частью расположенныхъ здѣсь двухъ ротъ и козаками, 

переправился за р. Куру въ дер. Хидис-тави, гдѣ по 

доставленіи обывательскихъ вьючныхъ лошадей подъ 

свозъ провіанта, по баратамъ здѣшняго кап.-исправника 

Енохина, присоединилъ къ себѣ роту 17-го Егерскаго 

полка маіора фонъ- Клейста и команду Фузелеръ 

баталіона имени моего изъ Ахалкалаки, и освѣдомись 8-

го числа отъ кап. Бартенева, что Лезгинская партія 

разграбила дер Кемпери, которая по увѣдомленію 

сказанныхъ караульщиковъ потянулась съ добычею къ 

Цихис-Джва- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ри, шелъ я сказаннаго числа въ ночь до дер. Ходу- рети. 

9-го числа, соединясь въ деФилеѣ Дзами съ ротою 

баталіона имени моего кап Рейха и командою съ 

Квенаткоци баталіона подпол Ладыженскаго вакантной 

штабской роты, слѣдовалъ съ деташаментомъ до уроч 

Мзоврети 10-го числа пробирался я съ войсками трудною 

дорогою и дремучимъ лѣсомъ и, пере- нравясь болѣе 20-

ти разъ чрезъ р Дзаму въ бродъ, имѣлъ ночлегъ въ уроч. 

Гогети, не доходя котораго и наступилъ на слѣдъ 

сказанной партіи, по которому слѣду шелъ 11-го числа на 

гору Мамцунари и, перейдя крутизны и стремнины оной, 

спустился въ Гуджарети къ уроч Идоты и продолжая 

слѣдованіе на раззоренную дер Схалнаріани вправо, 

переправился чрезъ р. Гуджарети въ утесистомъ каменис-

томъ деФилеѣ и, подымаясь трудною дорогою и лѣсомъ 

на гору, прибылъ подъ хребетъ Кенчинаро, гдѣ имѣлъ 

ночлегъ,—отколь отправилъ объявленныхъ 

караульщиковъ для развѣдыванія о Лезгинахъ, ко торые, 

возвратясь, а равно и пикетные козаки объявили, что за 

Цихис-Джвари открыли они много огней, гдѣ я посему 

полагалъ оную хищническую партію; увидѣвъ и самъ съ 

горы съ разсвѣтомъ дня  дымъ и лошадей, и по 

разсмотрѣнію мною тѣхъ  мѣстъ положенія, взялъ дорогу 

влѣво чрезъ главный хребетъ, дабы захвата гору Годіанъ, 

въ скверныхъ  ущельяхъ коей, покрытыхъ и по сіе время 

еще от-  части снѣгомъ, расположены были сказанные 

Лезгины, атаковать ихъ тамъ тремя колоннами первою 

изъ ротъ имени моего и маіора Шестакова при мнѣ подъ 

командою кап. Клипинова, второю изъ роты кап. Рейха съ 

командою сказанной вакантной штабской роты, подъ 

командою онаго капитана, и третьего изъ роты егерей и 

командою 40 чел стрѣлковъ, выбранныхъ мною изъ 

сказанныхъ Фузелерныхъ ротъ подъ командою маіора 

Фонъ-Клейста, раздѣла къ головамъ колоннъ Козаковъ 

подъ командою войсковаго старшины Щедрова 2-го, а въ 

замѣнъ оныхъ при бывшемъ Карталинскомъ сердарѣ 

князѣ Георгіи Амила- хвари Грузинъ, которыхъ имѣлось 

съ князьями и дворянами до 100 чел. Но пройдя уроч 

Наріанъ и Чкореби, что по-надъ Цихис-Джвари, нашелъ я, 

что Лезгины, брося свои два стана, расположенныхъ по 

двумъ крѣпкимъ и почти отъ стороны подошвъ горъ и 

Цихис- Джвари неприступнымъ дефилеямъ 

вышесказаннаго Годіана, скрылись въ дефилеѣ, 

называемомъ Ортагар- та, чтб уже въ предѣлахъ 

Турецкихъ, близь гор. Ацхура, которыхъ я, въ сходство 

повелѣнія в. пр. отъ 3-го числа сего мѣсяца, туда 

преслѣдовать не рѣшился. А дабы при семъ походѣ 

сдѣлать и другой поискъ, взявъ дорогу на Тріалети, 

переночевавъ у уроч На- 
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ріани, съ сего лагеря отправилъ я письмо къ Ахал- 

цихскому Шерифъ-пашѣ съ объявленіемъ, что Лезгины 

настоящее свое пристанище не въ нашихъ, какъ онъ 

разными письмами отзывался, а въ его владѣніяхъ 

имѣютъ, что по взаимному доброму согласію обѣихъ 

имперій Россійской и Турецкой можетъ навлечь на него 

дурныя слѣдствія, и чтобы онъ посему возвратилъ всѣхъ 

плѣнныхъ Грузинъ, взятыхъ въ нынѣшнее лѣю Лезгинами 

и содержащихся въ его предѣлахъ, о чемъ мною и 

донесено будетъ главному начальству. 13-го числа, шелъ 

внизъ по р Кціи, въ деФилѣ которой, называемомъ 

Пчнавара, открыли передовые Фланкеры пѣшихъ Лез-

гинъ, скрывшихся въ крѣпкія мѣста и густую чащу онаго 

деФилея, почему я, обхватя немедленно оный кругомъ 

козаками и Грузинами, подъ командою сказаннаго 

войсковаго старшины Щедрова 2-го, есаула Кондрашева 

и князя Георгія Амилахвари, отрядилъ туда колонну 

маіора фонъ-Клейста и устроя между тѣмъ въ боевой 

порядокъ остальныя двѣ колонны, подъ командою кап 

Рейха и Елиаипова, послалъ къ Лезгинамъ Руисскаго 

дворянина Мамацева, съ объявленіемъ отъ меня, чтобы 

они сдались на  вымѣненныхъ плѣнныхъ Грузинъ, безъ 

одного выстрѣла; въ противномъ случаѣ, какъ имъ уже 

ни-, какой дороги нѣтъ, всѣ непремѣнно побиты будутъ 

Но они, не отвѣчая ничего, стали изъ кустовъ въ' разныя 

стороны стрѣлять, почему я и приказалъ маіору Фонъ-

Клейсту Лезгинъ въ ихъ засадахъ атаковать, давъ ему еще 

охотниковъ 40 чел Фузелеръ; но какъ Фланкеры изъ 

егерей и Фузедеръ, открывъ частію въ засадахъ Лезгинъ, 

сдѣлали съ ними перепалку, которая продолжалась 

нѣсколько времени безъ ожидаемаго отъ меня успѣха, и 

какъ оныхъ всѣхъ въ засадахъ нельзя было выстрѣлами 

побить, то и велѣлъ я всей оной колоннѣ рѣшить дѣло 

штыками - почему, по дан но' у отъ меня сигналу УДаря 

тревогу и вся колонна, подъ командою сказаннаго маіора 

и роты имени его пор. Короткова и подпор Чевкина, съ 

прикомандированными отъ меня съ Фузелерами — 

баталіона моего имени подпор. Викулинымъ 2-мъ и 

посланнымъ туда адъютантомъ подпор. Коптевымъ, 

закрича ура и бросясь въ засады, прикололи всѣхъ до 

одного изъ сказанныхъ хищниковъ, которыхъ въ 

крѣпкомъ семъ мѣстѣ было до 30 чел при начальникѣ 

ихъ, извѣстномъ беладѣ Кази-Махмадѣ, дѣлавшемъ 

прежде разными пѣшими партіями въ разныхъ предѣлахъ 

Грузіи немало хищ- ничествъ, у коюрыхъ въ станѣ 

найдено, кромѣ ружей и кинжаловъ, немалое количество 

пшеничной и ячменной муки и нѣсколько ременныхъ 

сыромятныхъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

путъ для связыванія плѣнныхъ Грузинъ, изъ которыхъ 

одна здѣсь, а равно и найденная при одномъ убитомъ 

муллѣ книжка Алкоранъ представляется При семъ дѣлѣ 

убито съ нашей стороны егерей 3, ранено тяжело роты 

егерей унтеръ-оФицеръ, а легко фузелеръ, два рядовыхъ и 

три козака. Вышесказаннаго дня имѣль я ночлегъ въ уроч. 

Квеморехи, гдѣ похоронилъ четырехъ убитыхъ рядовыхъ 

и гдѣ най денъ Лезгинскій брошенный станъ, въ числѣ 

болѣе 100 балагановъ. 14-го числа слѣдовалъ я по 

Тріалет- скимъ полямъ, отколь открывалъ по самое уроч. 

Цалку и, взявъ влѣво чрезъ Липеби, пришелъ подъ 

главный хребетъ горъ къ уроч Дзаглис-цкаро, гдѣ и 

имѣлъ ночлегъ. — 15-то числа, перейдя оный хребетъ и 

захвати вершины р. Тедзами, спустился на уроч. Гулис-

клде утесистыми и лѣсистыми крутизнами въ дер. Ховли, 

отколь 16-го числа, распустивъ всѣ роты и команды по 

прежнему на посты, прибылъ въ Гори, сдѣлавъ въ обходъ 

вдоль Турецкой границы и чрезъ раззоренную 

Карталиніи) самыми труднѣйшими проходами болѣе 250 

верстъ. 

 

ВѢДОМОСТЬ  

 

ДЕТАШАМЕНТУ, ВЫВШЕМУ ВЪ ПОХОДѢ ДЛЯ 

ПОИСКУ И ПРЕСЛѢДОВАНІЯ 

 

Лезгинъ въ сторонѣ Турціи у Цихис-Джвари и Тріалети, 

подъ командою подпол Симоновича, по границамъ 

Грузинскимъ,—18-го іюля 1802 года 

 

Званіе чиновъ Число 

Кавказскаго Гренадерскаго полка Баталова моего 

имени ротъ н ба 

оныхъ 

лона подпол Ладыженскаго роты вакантной штавокой 

команды 

Оберъ офицеровъ 9 

Увтеръ-офицеровъ . 19 

Барабанщиковъ  Фузелеръ 8 

301 

 Лекарь 1 

 Нестроевыхъ S 

Итого 343 

17-го Егерскаго полка роты маіора фонъ-Клейста 

Штабъ-Офицеръ X 

Оберъ офицеровъ 2 

Унтеръ-офицеровъ . 6 

Егерей 39 

Нестроевой 1 

Итого 49 

 Войска Донскаго Щедрова 2-го нодка 

Войсковой старшина 1 

Есаулъ 1 

Урядниковъ 3 

Козаковъ 90 

Итого 95 

А всего 487 

 

939. Тоже, подпол. Соленіусъ ген -м. Лазареву, отъ 19-го 

іюля 1802 года, за № 327, — изъ Джугани. 

 

По посланному отъ меня 15-го числа, за 323, рапорту о 

выступленіи мною съ тремя ротами, ору- діем ь и 

козаками для преслѣдованія Лезгинской хищ- 
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нической партіи, которая раззорила деревню Чаилу- ри,—

почему я того 15-го на 16-е число на разсвѣтѣ прибылъ къ 

уроч. Дедоплис-дкали, гдѣ соединясь съ аси- ставомъ 

(сотникъ), при коемъ было Грузинской кон- ницы до 200 

чел., отколь мною были посланы во всѣ  мѣста Грузинскіе 

разъѣды, для высматриванія тѣхъ хищниковъ; я-жь съ 

онаго урочища обще съ аси- ставомъ послѣдовалъ 

впередъ и тѣмъ же днемъ дошелъ до уроч Назарлитави, 

гдѣ и остановился въ скрытномъ мѣстѣ ночевать; 

Грузинскій же разъѣздъ,  прибывъ въ ночь, объявилъ, что 

идетъ внизъ по р. Іорѣ Лезгинская партія, и полагаютъ, 

что оная будетъ проходить по дорогѣ называемой 

Грузинами Эшмакис-гза, разстояніемъ отъ онаго мѣста, 

гдѣ имѣлъ ночлегъ, верстъ 6, куда я на утренней зарѣ  къ 

упомянутой дорогѣ пошелъ; по прибытіи же къ онбй 

устроилъ какъ роты, такъ и Грузинскую конницу и въ 

скрытномъ же мѣстѣ расположился съ ожиданіемъ той 

партіи выхода на удобное мѣсто; а прежде ее мнѣ 

встрѣтить было невозможно, потому что тутъ весьма 

дорога гориста, большіе овраги и  лѣсъ, — никакъ орудіи 

пройтить невозможно, кромѣ  только конницы и то въ 

одну лошадь и мѣстами должно вести въ поводу же оную 

По выходѣ той партіи на ровное мѣсто, гдѣ ихъ 

передовой разъѣздъ усмотрѣлъ наши караулы, отчего 

пошедъ вправо по горѣ къ уроч. Безерганъ-Булакъ, гдѣ я 

также поспѣшно за оными слѣдовалъ; увидѣвъ же сіи 

Лезгины слѣдующее за ними наше войско, бросились въ 

бѣгство въ разныя мѣста, гдѣ я приказалъ Грузинской 

конницѣ съ козаками вести за ними атаку и самъ съ 

пѣхотою пошелъ самыми поспѣшными шагами, дабы 

дать имъ ободреніе; Грузинская же конница и козаки 

гнались за сказанною партіею болѣе 15 верстъ; по дорогѣ 

же побито ими Лезгинъ до 40 или болѣе человѣкъ, чѣмъ 

приведя оставшихъ въ великій страхъ, которые бросили 

своихъ лошадей и уходили въ имѣющійся тамъ лѣсъ, а 

другіе метались въ крутые овраги, гдѣ нѣкоторые 

получили себѣ смерть, куда за оными слѣдовать мнѣ 

было невозможно По собраніи же всѣхъ Грузинъ и Коза-

ковъ оказалось взятыхъ въ плѣнъ Лезгинъ 7, да отбито у 

оныхъ также взятыхъ ими въ вышесказанной деревнѣ 

плѣнныхъ Грузинъ, — одного живаго и малолѣтнюю 

двухъ лѣтъ дѣвушку, а одного Грузина успѣли изрубить 

тѣ хищники; скотинъ же взято у нихъ 12; у которой 

партіи болѣе добычи никакой не было, всѣхъ же оной 

партіи было до 400 чел По окончанш онаго пошелъ я къ 

уроч Назарли для отдохновенія, потому что была нужна 

вода, куда по приходѣ разставлены были мною 

Грузинскіе и ко- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачьи караулы, гдѣ усмотря Грузины, что еще проходитъ 

мимо уроч. Ахтариси Лезгинская небольшая партія, 

которая была въ 100 чел., караулы вдругъ закричали по-

Грузински, давая о партіи знать; почему я въ ту-же 

минуту Грузинской конницѣ приказалъ броситься за 

оною, также и я съ пѣхотою поспѣшно слѣдовалъ туда же 

А такъ какъ та партія была въ дальнемъ разстояніи, къ 

коимъ же начала Грузинская конница приближаться, и 

видя они преслѣдованіе, начали съ лошадей сбрасывать 

плѣнныхъ и, отрѣзывая переметныя сумы, бурки и про-

чее, бросали по степи для облегченія лошадей и пришли 

въ отчаяніе; изъ плѣнныхъ Грузинъ одинъ ими изрубленъ, 

а два остались живы и взяты Грузинами, также и одинъ 

буйволъ; Грузинская-же конница за оною партіею гналась 

до самаго уроч. Чан- кан-Сакдари верстъ 30; по дальности 

же разстоянія догнать не могли. Лезгины же, 

приближаясь къ лѣсу, скрылись въ оной, отколь уже 

Грузинская конница возвратилась къ уроч Дедонлис-

цкали, потому что лошади пришли въ усталость и въ оной 

же степи, кромѣ сего урочища, нигдѣ воды не состоитъ; 

также и я съ пѣхотою послѣдовалъ къ то-  му-жь урочищу 

и дойдя до нефтяныхъ колодцевъ, отколь 3 пѣшіе Грузина 

пошли за оставшимися у уроч. Назарли, отбитыми 

Грузинами 3-мя Лезгин-  скими лошадьми, которыя были 

тамъ оставлены за усталостію; по приходѣ же оныхъ туда 

усмотрѣли Лезгинскій караулъ и успѣли взять только 

одну ло-  шадь и съ оною скрылись въ лѣсъ, куда еще въ  

скорости пришла третья Лезгинская партія въ 300 или 

болѣе человѣкъ, которые и остановились на томъ  мѣстѣ, 

гдѣ я имѣлъ роздыхъ, также и имѣетъ та  партія отбитый 

при себѣ скотъ, а плѣнныхъ людей  при оной не видали. 

Лезгины же тѣ, усмотря нашъ слѣдъ и оставленныя 

Лезгинскія отрубленныя головы, пришли въ великую 

робость, но даже не стали пить воды; тотчасъ поспѣшно 

поѣхали отъ онаго мѣста къ уроч. Безерган-Булакъ, отъ 

котораго мнѣ дано знать упомянутыми Грузинами въ 

ночь и я уже отъ онаго мѣста былъ отдаленъ верстахъ въ 

40, куда мнѣ, также и Грузинской конницѣ, по усталости 

людей и лошадей, слѣдовать было невозможно и сего 

мѣсяца 18-го числа прибылъ въ сел. Джуганъ къ вечеру 

благополучно При семъ же сраженіи убитъ съ нашей 

стороны Грузинъ 1, вышесказанныхъ же плѣнныхъ 

Лезгинъ при особомъ рапортѣ в. пр немедленно буду 

имѣть честь представить; плѣнные Грузины отпущены вь 

ихъ селенія, а скотъ отданъ мною асиставу. 

Сверхъ сего имѣю честь представить в. пр. и 
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рекомендовать неустрашимость, расторопность, тру-, ды 

и усердіе Кизикскаго уѣзда Грузинскаго началь- ника-

асистава и дворянина юз-башу Сосія, которые во всей 

Грузинской ьонницѣ иодавали собою примѣръ, впереди 

всѣхъ поражали Лезгинъ и поощряли къ тому 

Грузинскую конницу 

 

940. Тоже, ген -м Лазарева ген.-л Кноррингу, отъ 19-го 

іюля 1802 года, за № 256 

 

О случившихся въ Грузіи по сіе число, послѣ 

отправленнаго отъ 1-го числа по рапортамъ начальниковъ 

кордонныхъ, произшествіяхъ имѣю честь донести 

 

1) Подпол Симоновичъ доноситъ, что 25-го 

числа ночью Лезгинская партія подъѣзжала къ коза- 

чьему посту при дер. Вакѣ, но бывъ открыта онымъ, 

обратилась назадъ, и что козачій офицеръ преслѣдовалъ 

за оною даже за рѣку Куру до самыхъ ущелій горъ и, не 

догнавъ ее, возвратился обратно. 26-го же числа поутру 

часу въ 7-мъ, тали самая или другая партія - человѣкъ до 

200, выѣхавъ изъ ущелья, бросиіась къ дер Самцевриси, 

въ 25 верстахъ отъ Гори находящуюся, въ намѣреніи 

повидимому угнать скотъ, близь оной деревни нахо-

дившійся, гдѣ найдя у маяковъ поста тамъ имѣющагося 

Козаковъ, да и въ самое то время увидѣвъ 

подъѣзжающаго къ деревнѣ сей подпол. Симоновича съ 

козаками, возратилась обратно; почему подпол 

Симоновичъ, соединя къ себѣ всѣхъ Козаковъ, пустился 

въ преслѣдованіе оныхъ, приказавъ слѣдовать за собою 

ротѣ въ Карели квартирующей и преслѣдовавъ партію 

сію по ущелью до уроч Зерети, возвратился назадъ, не 

бывъ въ возможности настичь оную 

 

2) Рапортомъ квартирующаго съ ротою Тиф-  

лисскаго Мушкатерскаго полка офицера извѣщенъ, что 6-

го числа въ ночи, Лезгины въ 100 человѣкъ, ударивъ на 

дер Кумиси, близь Коди лежащую, убивъ 2-хъ человѣкъ 

Грузинъ, захватили въ плѣнъ 10 душъ мужескаго и 

женскаго пола и отогнали рогатаго (кота 40, эшаковъ 6 и 

1 лошадь Офицеръ командующій ротою, по полученіи о 

семъ извѣстія, тотчасъ выступилъ съ командою къ пре 

слѣдованію партіи сей, а кт, нему присоединился съ 

Грузинами и князь Іосифъ Орбеліани въ Кодѣ живущій; 

но какъ Лезгинская партія—конная, а онъ былъ съ 

пѣхотою, при томъ же и поздно уже извѣщенъ о семъ 

произшеітвіи, партіи сей догнать не могъ и возвратился 

обратно, нашедъ на дорогѣ изъ 10 человѣкъ еще одного 

убитаго при пере- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стрѣлкѣ же въ дер Кумиси убитъ одинъ Лезгинъ — Я но 

полученіи о произшествіи семъ извѣстія, до полученія 

еще рапорта, далъ знать ген.-м Леонтьеву и подпол. 

Соленіусу, кои также по извѣстнымъ Лезгинскимъ 

дорогамъ слѣдовали искать сію партію, но не нашедъ ее 

нигдѣ, возвратились обратно. 

3) Ген.-м. Тучковъ представилъ рапортъ капит 

Бартенева, заключающій слѣдующее 7-го числа по 

полуночи въ 1-мъ часу, Лезгины, какъ полагаютъ 

примѣрно до 500 чел., напавъ на дер Хистери безъ 

выстрѣла и даже безъ шуму, перевязавъ всѣхъ почти 

жителей, увлекли оныхъ въ плѣнъ. Кап. Бартеневъ по 

полученіи о семъ извѣстія отъ одного Грузина, изъ 

деревни сей ушедшаго, отрядилъ тотчасъ одного роты 

своей ОФицера съ 30 гренадерами и ОФицера козачьяго 

съ козаками по дорогѣ лежащей къ дер Осіаури, дабы, 

найдя слѣдъ, пересѣчь имъ путь, а въ слѣдъ за симъ и 

самъ съ остальными гренадерами, оставивъ только 

нѣсколько человѣкъ на квартирахъ, выступилъ къ 

преслѣдованію партіи сей и пройдя дер Осіаури, нашедъ 

слѣдъ выше дер Ахал-сопели, гдѣ и узналъ, что они 

переправились уже р. Куру, куда ему, по невозможности 

переправиться рѣку, слѣдовать было нельзя, а потому по-

слалъ сказать козачьему офицеру переправиться въ бродъ 

осмотрѣть слѣдъ ихъ, который, переправясь, нашелъ, что 

слѣдъ пошелъ къ уроч. Циси. Кап. Бартеневъ со всѣми 

чинами возвратился въ свои квартиры. Изъ деревни сей 

взятъ въ плѣнъ дворянинъ Луарсабъ Мурвановъ съ 

сыномъ; жителей мужескаго и женскаго пола до 96 душъ. 

О произшествіи семъ въ бытность мою въ Су- рамѣ 

узналъ я еще, что главною причиною увлеченія въ плѣнъ 

деревни сей было то, что дворянинъ Мурвановъ, пріѣхавъ 

въ деревню сій, ему принадлежащую, напоилъ жителей 

пьяными и не отпустилъ ихъ изъ деревни въ лѣсъ, позади 

оной находящійся, гдѣ они всегда имѣли ночлегъ и 

сверхъ того не имѣлъ отъ деревни своей всю ночь и 

караула 

4) Ген.-м. Леонтьевъ доноситъ, что онъ, 

возвращаясь изъ поиска дѣланнаго имъ надъ Лезгинами, 

въ дер. Кумиси похищеніе сдѣлавшими, 9-го числа часу 

въ 10-мъ по' полуночи извѣщенъ отъ офицера его въ сел. 

Патардзеули оставшагося, узнавшаго отъ разъѣзднаго 

Грузина, что 8 го числа во 2-мъ часу по полудни, Лезгины 

до 200 чел., прискакавъ къ дер. Сартичала, раздѣлясь на 

двѣ части, сдѣлали ударъ на пасущійся въ двухъ мѣстахъ 

бчизь деревни сей рогатый скотъ, отогнали весь оный, 

захвативъ бывшихъ при ономъ двухъ небольшихъ 

мальчиковъ по полученіи извѣстія сего ген -м. Леонтьевъ 

отпра- 
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влялъ Козаковъ для преслѣдованія хищниковъ тѣхъ; но 

какъ весьма поздно уже о семъ сдѣлано извѣщеніе, а при 

томъ чрезъ всю ночь шелъ сильный дождикъ, то отъ сего 

не только хищниковъ, даже и слѣдовъ найти не могли. По 

произшествію сему, какъ нацвалъ Сартачальскій не 

только не далъ никому знать тотчасъ по нападеніи 

Лезгинъ, но даже и не содержалъ пикета, отчего Лезгины 

осмѣлились сдѣлать ударъ посреди дня, то потому про-

силъ я правителя Грузіи, дабы въ примѣръ другимъ 

Сартачальскому нацвалу. какъ главнѣйшему виновнику 

отогнанія скота, приказалъ сдѣлать наказаніе. 

6) Подпол. Ляховъ съ частію 17 Егерскаго 

полка, при р. Алгетѣ лагеремъ расположенною, 

находящійся, рапортуетъ 17-го числа на разсвѣтѣ 

Лезгины болѣе 300 чел. ѣхали мимо поста въ уроч. 

Цинцкаро, въ 4 верстахъ отъ лагернаго мѣста, 

расположеннаго изъ 40 егерей съ орудіемъ и 30 Козаковъ 

состоящаго Кап. Кривскій, на посту семъ находящійся, по 

приближеніи партіи сдѣлалъ на нее нападеніе 

пушечными и ружейными выстрѣлами, давъ между тѣмъ 

знать подпол. Ляхову; партія сія по сопротивленіи и 

перестрѣлкѣ должна была уступить и обратилась въ 

бѣгство къ сторонѣ Ахалциха. Кап. Кривскій 

преслѣдовалъ ее дсйюлѣ возможно было; подпол Ляховъ 

по полученіи о семъ извѣстія, также съ малою частію къ 

преслѣдованію выступилъ, но уже настичь не могъ и 

возвратился въ лагерь. При случаѣ перестрѣлки кап. 

Кривскимъ убито Лезгинъ 20 чел., взятъ въ плѣнъ 1, 

лошадь 1, ружей 2; сколько ранено—неизвѣстно. Съ 

нашей стороны убита только лошадь подъ козакомъ, 

коему и отдана взятая у Лезгинъ. Выстрѣлено во время 

сіе 5 зарядовъ пушечныхъ и 180 ружейныхъ и 

штуцерныхъ, кромѣ выстрѣловъ сдѣланныхъ козаками. 

7) Ген.-м Тучковъ доноситъ 18-го числа по по-

луночи, въ 5 часовъ, Лезгинская партія до 200 чел., 

сдѣлавъ ударъ на козачій табунъ поста при дер. Навтлугѣ, 

въ 7 верстахъ отъ ТиФлиса лежащей, находящагося, 

состоявшій изъ 18 лошадей, по нѣсколько выстрѣловъ 

отбила лошадей и погнала ихъ внизъ по р. Курѣ. Хотя въ 

сіе время и были атакованы 4 разъѣздные козака, близь 

табуна сего бывшіе, но при нападеніи на табунъ и на 

нихъ, бросились въ рѣку, переправились оную и прибыли 

въ замокъ Соганлу. По полученіи о семъ въ лагерѣ ген.-м. 

Тучкова извѣстія, отправилъ онъ къ преслѣдованію 60 

чел. гренадеръ и 40 Козаковъ. Шт.-кап съ командою сею 

бывшій, сего числа возвратясь, донесъ, что онъ, 

переправясь р. Куру ниже Навтлуга, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слѣдовалъ за партіею верстъ съ 20 отъ деревни сей до 

раззоренного замка, гдѣ съ пѣхотою по усталости людей 

остановился, а отправилъ къ преслѣдованію 40 чел. 

Козаковъ съ офицеромъ, кои гнав.ъ за ними еще верстъ 

25, по усталости лошадей и не имѣя уже надежды догнать 

ихъ, возвратились обратно. При случаѣ семъ убитъ 

засѣвшимъ въ кустахъ козакомъ знаменщикъ. Послѣ сего 

ген.-м. Тучковъ извѣстился, что о нападеніи партіи на 

табунъ козачій жители Навтлугскіе знали еще наканунѣ 

13-го числа, но никому не объявили  

Сверхъ сего, въ прошедшія числы близь города были 

весьма частыя тревоги отъ Лезгинъ, за коими хотя и 

посланы были команды отъ баталіона Кав казскаго 

Гренадерскаго полка, но никакъ настигать ихъ не могли. 

11-го числа, часу въ 12-мъ ночи сдѣлано было въ 

предмѣстій Авлабарѣ и въ Кукахъ нѣсколько выстрѣловъ 

съ необыкновеннымъ крикомъ, и когда посему ген.-м 

Тучковъ послалъ одного капитана съ пристойною 

командою, то жители объявили ему, что подъѣзжали къ 

иредмѣстіямъ симъ люди верхами, сдѣлавшіе нѣсколько 

выстрѣловъ, и поскакавшіе по сдѣланіи оныхъ въ степь, и 

хотя кто они такіе - точно по темнотѣ ночи узнать было 

не можно, по полагаютъ, что должны быть Лезгины. Въ 

сію же самую ночь найдены нацваломъ здѣшнимъ 

намазанными нефтью всѣ подпоры моста, изъ города въ 

Авлаваръ чрезъ р. Куру лежащаго, и подложенъ былъ 

подъ онымъ уголь огня съ пенькою, неФтыо же об-

мазанною; но кто сіе сдѣлалъ—отыскать никакъ было не 

можно. 

10-го числа я получилъ извѣстіе, что въ крѣп. Сагурамо 

прибыло около 1,000 Лезгинъ; для усиленія поста въ 

урочищѣ Гартискарѣ, дабы тѣмъ самымъ не допустить 

Лезгинъ прорваться въ Карта- линію, куда они стремленіе 

свое, какъ слышно было, имѣли, отправилъ я роту 

Кавказскаго Гренадерскаго полка, изъ расположенныхъ 

лагеремъ при ТифлисѢ, 20 Козаковъ и одно орудіе 

артиллеріи изъ прибывшихъ съ Линіи. По прибытіи 

отряда сего на постъ 'Гартискарскій дѣланы были 

разъѣзды къ Сагурамо, но большой партіи кромѣ малыхъ 

слѣдовъ не открыто, а получено извѣстіе, что въ пустомъ 

монастырѣ. за ущельемъ, къ крѣп. Сагурамо ведущимъ, 

находящемся, расположено Лезгинъ до 1,000 чел. Посему 

усиленіе поста Гартискарскаго поставляя нужнымъ, 

команду оставилъ тамъ и до сихъ поръ. 

Подпол Симоновичъ находится въ походѣ съ частію 

двухъ ротъ, въ Гори расположенныхъ, съ I ротою въ сел. 

Карели и ротою егерей бывшею въ 
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Карели, съ нѣсколькими человѣками Козаковъ и Грузинъ, 

для поиска надъ Лезгинами, въ ущельяхъ къ урочищу 

Гуджарети и далѣе скрывающимися. 

Ген.-м. Гуляковъ и ген.-м. Леонтьевъ и подпол. Соленіусъ 

доносятъ мнѣ о безпрестанномъ умноженіи въ Белаканѣ и 

близь лежащихъ деревняхъ Лезгинъ, приходящихъ изъ 

Дагестана весьма большими партіями Сіе подтверждается 

и другими ко мнѣ доходящими свѣдѣніями. 

Изъ всего здѣсь прописаннаго в. пр. ясно усмотрѣть 

изволите, сколь сильно теперь стремленіе Лезгинъ въ 

границы наши, какъ равно не усумнитесь и зъ томъ, что 

въ набѣгахъ ихъ и злодѣяніяхъ имѣютъ участіе и 

нѣкоторые изъ обитателей Грузіи, къ противнымъ 

партіямъ приверженныхъ, что уже ясно почти 

доказывается произшествіемъ 11-го числа здѣсь 

случившимся и дерзкими Лезгинъ покушеніями, въ 

короткое время довольно вреда причинившими. 

 

941. Тоже, отъ 28-го іюля 1802 года, за № 298 

  

20-го числа Кавказскаго Гренадерскаго полка кап. 

Исаковъ, бывшій съ ротою у подкрѣпленія поста 

Гартискарскаго, выступилъ по повелѣнію моему съ ротою 

его, ротою егерей и нѣсколькими человѣками Козаковъ и 

орудіемъ артиллеріи къ крѣпости Сагурамо, для 

обозрѣнія тамъ Лезгинъ. . . Слѣдуя далѣе по ущелью, за 

Сагурамо лежащему, при захожденіи солнца напалъ на 

партію Лезгинъ, до 160 человѣкъ примѣрно полагаемую. 

При нападенш на нихъ и произведенной перестрѣлкѣ 

убито яко-бы Лезгинъ до 49 чел.; остальные же 

обратились въ бѣгство по горамъ и какъ было уже поздно, 

а при томъ и они всѣ бросились въ разныя стороны, 

преслѣдовать ихъ было невозможно. При случаѣ семъ 

оставлено Лезгинами на рас- тагѣ ихъ, гдѣ и нападеніе 

учинено на нихъ, такъ что они сего совсѣмъ не 

предполагали, 30 мѣшковъ муки и разныхъ въ мѣшкахъ 

сихъ съѣстныхъ припасовъ, 30 бурокъ, 1 ружье и 

натруска съ патронами ; все сіе раздѣлено бывшимъ въ 

дѣлѣ семъ нижнимъ чинамъ Съ нашей стороны убитыхъ 

и раненыхъ нѣтъ. 

Ген.-м. Тучковъ рапортуетъ, что на 15-е число въ ночи 

Осетинцы напали на козачій постъ въ Ко- би 

находящійся, съ намѣреніемъ отогнать лошадей, но по 

осторожности поста въ семъ не успѣли, а козаки наши 

отбили у нихъ 3 бурки и шапку. Кромѣ сего въ 

прошедшіе дни, хотя и случались въ Грузіи тревоги отъ 

Лезгинъ, но какъ вездѣ соблю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

далась возможнѣйшая осторожность, то они и мало 

успѣли въ предпріятіяхъ ихъ, видѣвъ слѣдующія за ними 

команды Россійскихъ войскъ. 

 

942. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, отъ 9-

го августа 1802 года, за № 22. 

 

По содержанію полученныхъ мною изъ Грузіи отъ ген.-

м., 17-го Егерскаго полка шефа Лазарева ра портовъ, 

осмѣливаюсь В. И. В. всеподданнѣйше донести 

1) Партія Лезгинъ, неменѣе какъ изъ 500 человѣкъ 

состоявшая, прокравшись отъ Ахалциха въ Карталиніи), 

7-го числа прошедшаго іюля, въ самую полночь впала въ 

Грузинскую деревню Хистери и безъ ружейнаго выстрѣла 

и даже безъ шуму, перевязавъ почти всѣхъ жителей, 

увлекла въ плѣнъ 96 душъ мужеска и женска пола, въ 

томъ числѣ и помѣщика ихъ дворянина Мурванова. Ген.-

м. Лазаревъ дѣлалъ о приключеніи семъ на мѣстѣ слѣдст-

віе и нашелъ, что помѣщикъ деревни сей,— одинъ изъ 

числа преданнѣйшихъ царевичу Юлону, знавъ о сей 

партіи Лезгинской, предполагалъ, что оная будетъ 

тревожить роту гренадерскую, въ Сурамской крѣпости 

расположенную, и прибывъ въ деревню свою, напоилъ 

обывателей йсѣхъ до-пьяна въ тотъ день, какъ постигло 

ихъ несчастіе, почему они въ совершенной безпечности 

не имѣли въ слѣдующую ночь карауловъ ни вокругъ 

деревни, ни въ близь лежащемъ лѣсу, которые всегда 

прежде для безопасности своей содержали; и Лезгины, 

найдя ихъ всѣхъ въ глубокомъ снѣ, безпрепятственно 

предпріятіе свое произвели въ дѣйство. Кавказскаго же 

Гренадерскаго полка подпол Симоновичъ, съ баталіономъ 

имени его въ Карталиніи находящійся, коль скоро увѣ- 

домился о семъ приключеніи, и что Лезгины имѣютъ 

пристанище у раззоренной пограничной къ Ахалциху 

Грузинской крѣпости Цихис-Джвари, выступилъ съ тремя 

Фузелерными, одною егерскою ротою, частію Козаковъ и 

съ сотнею Грузинъ; въ 6-й день достигъ мѣстопребыванія 

ихъ и уже къ нападенію на нихъ сдѣлалъ было 

распоряженіе, но они, бросясь стремительно въ 

ближайшее ущелье, ушли въ границы Ахалцихской 

провинціи, куда слѣдовать за ними Симоновичъ не 

осмѣлился; а возвращаяся назадъ другимъ путемъ, гдѣ 

тоже чаялъ встрѣтить еще Лезгинъ,—дѣйствительно 

передовыми Фланкерами открыта партія пѣшихъ, 

скрывавшихся въ одномъ деФилѣ въ густотѣ лѣса. 

Симоновичъ, окруживъ мѣсто сіе козаками и Грузинами, 

требовалъ отъ Лезгинъ чрезъ переводчика сдачи, съ 

увѣрені- 
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емъ, что они употребятся на обмѣнъ плѣнныхъ Грузинъ и 

что въ противномъ случаѣ ни одинъ поща- денъ не 

будетъ; но получивъ въ отвѣтъ одни ружейные выстрѣлы, 

приказалъ производить по нихъ пальбу, а наконецъ, видя 

что мѣстоположеніе и густота лѣса Лезгинамъ служатъ 

защитою, рѣшился по необходимости кончить дѣло 

штыками, почему всѣ Лезгины сіи и преданы на мѣстѣ 

смерти. Ихъ найдено 31 человѣкъ и въ томъ числѣ одинъ 

извѣстнѣйшій злодѣйствомъ своимъ Лезгинскій старшина 

беладъ Кази-Махмадъ. Въ станѣ ихъ обрѣтено немалое 

количество пшеничной и ячменной муки и нѣсколько 

ременныхъ путъ, коими они взятыхъ въ плѣнъ Грузинъ 

связываютъ. Изъ Русскихъ въ дѣлѣ семъ убиты Фузелеръ 

одинъ, егерей три и тяжело ранено рядовыхъ два. 

2) 17-го іюля, на разсвѣтѣ, до 300 Лезгинъ пробирались 

отъ стороны Ахалциха близь урочища Цинцкаро,—

верстахъ въ четырехъ отъ поста занимаема- емаго 40 

егерями съ пушкою и 30 козаками. Кап. Кривскій, на 

посту семъ тогда находившійся, узнавъ о ихъ 

приближеніи, сдѣлалъ на нихъ нападеніе и по 

нѣкоторомъ со стороны ихъ сопротивленіи, пушечными и 

ружейными выстрѣлами обратилъ ихъ въ бѣгство; убилъ 

20 и одного Лезгина съ лошадью взялъ въ плѣнъ. 

 

943. Рапортъ пор. Дудара маіору Первушину, отъ 18-го 

августа 1802 года. 

 

Сего августа на 18-е число, по полуночи въ 4-мъ часу, 

наѣхала на секретный козачій пикетъ, разстояніемъ отъ 

лагеря не болѣе саж. въ 150, Лезгинская партія во 

многочисленномъ количествѣ; услыхавъ оное, козаки съ 

помянутаго пикета дали знать въ лагерь, отчего взяли мы 

предосторожность, которые, услыхавъ тревогу, поскакали 

въ лѣсъ для переправы на ту сторону рѣки Куры; ту-жь 

минуту командировалъ я подпор. Мигданова съ 40 

рядовыми при 2-хъ унтеръ-офицерахъ и 20 козаками, для 

преслѣдованія помянутыхъ хищниковъ, который достигъ 

оныхъ уже переправившись рѣку Куру, на самой 

утренней зарѣ, сдѣлавъ съ оными перепалку, и убили изъ 

числа Лезгинъ до 7 человѣкъ, которыхъ оные успѣли 

увезть съ собою, и изъ числа имѣющаго у нихъ плѣну 

отбили плѣнныхъ Грузинъ 4 человѣка, одного Татарина и 

Грузинскаго роду женскаго пола одного младенца и 

лошадь; съ нашей же стороны убили войска Донскаго 

полка Козаковъ двухъ человѣкъ, у которыхъ отобрали все 

ихъ оружіе и лошадей, а по разсвѣтѣ разсмотрѣли оныхъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ясно, что неменѣе было до 700 Лезгинцевъ; по 

предсказанію же плѣнныхъ показано, что оные хищники 

ѣхали съ границы Турецкой тайными дорогами, а на 

помянутое 18-е число имѣли ночлегъ на рѣкѣ Алгетѣ, въ 

лѣсу, а по приближеніи ночи слѣдовали на переправу 

чрезъ помянутую рѣку Куру; еще же плѣнные Грузины 

объявили, что назади осталось Лезгинцевъ пѣшихъ 100 

человѣкъ и конныхъ 300, которые непремѣнно сіи дороги 

не минуютъ. 

 

945. Письмо д. с. с. Коваленскаго къ ген.-м. 

Лазареву, отъ 21-го августа 1802 года, за № 118. 

 

Изъ Ахалциха прибылъ ко мнѣ нарочный чиновникъ 

ІПериФЪ-паши съ письмами отъ него, паши, и отъ его 

кегаіи, коихъ содержаніе состоитъ во многихъ увѣреніяхъ 

о храненіи имъ добраго согласія и сосѣдственной дружбы 

съ начальствомъ здѣшнимъ, и что въ доказательство сего 

давно уже вытѣснилъ онъ изъ своихъ предѣловъ Лезгинъ, 

тамъ гнѣздившихся, и о томъ, чтобы совмѣстно съ 

нашими войсками содѣйствовать противу сихъ 

хищниковъ, укрывающихся нынѣ яко-бы въ границахъ 

Грузинскихъ, какъ не одинъ разъ относился онъ сюда, но 

до сихъ поръ командированія войскъ нашихъ не 

послѣдовало; а потому, убѣждаясь тѣмъ же .усердіемъ 

дружбы, проситъ нынѣ паки прислать часть войскъ 

Россійскихъ къ границамъ и увѣдомить его, дабы вмѣстѣ 

дѣйствовать на истребленіе Лезгинъ. Между прочимъ, во 

изъявленіе таковаго же его расположенія, прислалъ мнѣ 

для прочтенія въ оригиналѣ письмо паши Карсскаго, къ 

Лезгинамъ тѣмъ писаннаго, коимъ онъ приглашаетъ ихъ 

итти на него, ШериФъ-пашу, яко на ослушника воли 

султанской; а па сторонѣ сего письма приписано, что онъ 

будетъ яко-бы имъ содѣйствовать въ произвожденіи 

грабительствъ надъ невѣрными (т. е. надъ Христіанами) и 

продавать ихъ плѣнъ въ земляхъ своихъ позволитъ. Сію 

приписку присланный чиновникъ относитъ въ явную 

противъ насъ вражду и злобу Карсскаго паши; но я 

тотчасъ уличилъ сего посланца, коль можно учтивѣе, въ 

ложномъ семъ доносѣ, ибо приписка та есть совсѣмъ 

другой руки и противу обычая не утверждена печатью. 

 

944. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л Кноррингу, 

отъ 22-го августа 1802 года, за № 448. 

 

Полученное мною сношеніе правителя Грузіи Ко-

валенскаго имѣю честь представить в. пр. въ ори- 
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гиналѣ. Изъясненія Шерифъ-паши, въ немъ значу- щіяся, 

дѣлаются, я полагаю, единственно для отвода, ибо 

вѣроломство его, единомысліе съ неблагопріязненными 

Грузіи и совершенное согласіе съ царевичами, изъ 

отечества своего удалившимися, и съ покушающимися 

нападеніемъ на Грузію владѣльцами, равно и содержаніе 

во владѣніи своемъ Лезгинъ неоднократно уже дознано и 

новыми опытами доказывается. Въ объясненіяхъ своихъ 

къ г. Ковалевскому говоритъ онъ, что вытѣснилъ Лезгинъ 

изъ своихъ владѣній и что онъ относился неоднократно 

сюда, чтобы совмѣстно съ войсками нашими выгнать 

хищниковъ изъ границъ Грузинскихъ и, не видѣвъ до 

сихъ поръ командированія войскъ, убѣждается просить о 

томъ же и желаетъ дѣйствовать на истребленіе Лезгинъ 

вмѣстѣ Сіи объясненія совсѣмъ ложны онъ не вытѣснилъ 

изъ владѣнія своего Лезгинъ, но отослалъ одну часть къ 

Имеретинскому царю, а другую содержитъ у себя, дѣлая 

все сіе для исполненія общихъ ихъ замысловъ; что же 

касается до непосылки войскъ нашихъ до сего времени 

для истребленія войскъ Лезгинскихъ, то подпол Симо-

новичъ неоднократно прогонялъ Лезгинъ изъ границъ 

Грузіи отъ стороны Карталиніи, куда они стремленіе свое 

изъ владѣнія ШериФЪ-паши имѣютъ, но они всегда 

находили убѣжище во владѣніяхъ его, бывъ имъ 

покровительствуемы, и даже случалось, что Турки съ 

Лезгинами на хищничество въ Грузію въѣзжающими 

находились Между тѣмъ и тогда, при ясныхъ на него 

доказательствахъ, отзывался, что онъ хищниковъ сихъ не 

пріемлетъ и желаетъ ихъ истребить. Я посему въ отвѣтъ 

посланцу, отъ Коваленскаго ко мнѣ присланному, сказалъ 

что Лезгины имѣютъ убѣжище во владѣніяхъ господина 

его, то извѣстно сверхъ многихъ доказательствъ и 

потому, что они, бывъ прогоняемы войсками наши ми отъ 

стороны Карталиніи, всегда пріемлемы были ШериФъ-

пашею, какъ въ тоже самое время желалъ онъ 

содѣйствовать на истребленіе ихъ войсками нашими; но 

что впрочемъ объявилъ-бы онъ своему господину, что 

войска наши на истребленіе Лезгинъ всегда готовы и 

истреблять ихъ будутъ, лишь бы ШериФЪ-паша не 

скрывать въ земляхъ своихъ — Таковымъ отзывомъ не 

давъ знать ему точно о моихъ предпріятіяхъ, намѣренъ я 

по полученіи подтвердительнаго извѣстія о дѣйствіяхъ 

ШериФъ-паши отъ ген.-м. Тучкова, буде остаются они 

твердо въ тѣхъ предположеніяхъ, о коихъ я донесъ въ 

рапортѣ моемъ за № 440, выступить къ сторонѣ той самъ; 

но ежели предпріятія ихъ по приходѣ ген.-м Тучкова 

разрушатся (что весьма легко быть можетъ и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чего ожидать должно), я пошлю къ границамъ вла-  дѣній 

его легкій отрядъ, предпишу сдѣлать ему обходъ по 

всѣмъ дорогамъ Лезгинскимъ, къ сторонѣ Ахалциха 

лежащимъ; между тѣмъ потребую отъ Шерифъ-паши, 

чтобы онъ непремѣнно выгналъ Лезгинъ изъ владѣній 

своихъ или показалъ гдѣ они находятся Отрядъ сей, буде 

я не выступлю прежде самъ, полагаю удобнымъ 

отправить тогда, когда прибудутъ съ Линіи козаки; теперь 

же, по малоимѣнію ихъ, можно итти по дорогамъ тѣмъ по 

необходимой только нуждѣ. 

 

946. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, отъ 25-

го августа 1802 года, за № 26. 

 

По полученнымъ мною изъ Грузіи отъ шефа 17-го 

Егерскаго полка, ген.-м. Лазарева рапортамъ, В. И. В 

всеподданнѣйше доношу 

1) Расположенный въ Нижней Кахетіи съ баталіономъ 

имени своего, Кабардинскаго Мушкатерскаго полка 

подпол Соленіусъ, извѣстясь, что невдалекѣ отъ его 

квартиръ прорываются Лезгинскія партіи на хищничества 

внутрь Грузіи, собралъ до двухъ- сотъ человѣкъ конныхъ 

Грузинъ изъ обитающихъ тамъ лучшихъ воиновъ, такъ 

называемыхъ Кизиковъ, подъ командою одного изъ 

начальниковъ ихъ—аси- става (сотникъ) и 15-го 

прошедшаго іюля совмѣстно съ ними выступивъ съ тремя 

ротами для поиска^ злодѣевъ. Когда же на другой потомъ 

день передовые пикеты партію Лезгинъ въ числѣ до 

четырехъ сотъ человѣкъ открыли и злодѣи сіи бросились 

въ бѣгство, то Грузинская конница и часть Донскихъ 

Козаковъ, гоня ихъ стремительно болѣе 15 верстъ, а 

пѣхота поспѣшно слѣдовала за конницею, убила по 

дорогѣ до 40 Лезгинъ, понудила многихъ бросить 

лошадей и скрываться въ лѣсъ и въ ущелья; семь 

человѣкъ взяла въ плѣнъ, кои и обратятся на обмѣнъ 

плѣнныхъ Грузинъ, какъ то всегда дѣлается, и отбила 

захваченныхъ прежде непріятелями трехъ Грузинъ и одну 

дѣвку, лишась убитымъ одного Грузина По окончаніи 

сего роты Кабардинскаго Мушкатерскаго полка 

возвратились въ свои квартиры. 

Подпол. Соленіусъ отлично рекомендуетъ рас- 

торопиость и храбрость оказанную не только въ семъ 

дѣлѣ, но неоднократно и прежде, Кизикскаго военнаго 

народа начальниковъ—асистава и юз-башу Сосія Я 

осмѣливаюсь всеподданнѣйше просить В И. В. о 

пожалованіи симъ двумъ чиновникамъ по 1 золотой 

медали для ношенія на шеѣ,—въ ознаменованіе 

храбрости ихъ—на Георгіевской лентѣ, что и прочимъ 

послужить можетъ въ сильное поощреніе. 
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2) По извѣстію, что партія Лезгинъ, пробираяся къ 

Ахалциху, укрывалась противъ Мухранскаго поля у 

бывшей Сагурамской крѣпости, ген.-м. Лазаревъ 

командировалъ для поиску ихъ капитана Исакова съ 

ротою Кавказскаго Гренадерскаго полка. Капитанъ сей 

дѣйствительно нашелъ злодѣевъ въ одномъ у- щельи, въ 

полутораста человѣкахъ и, вступя съ ними въ сраженіе, 

убилъ болѣе 45 человѣкъ, а послѣднихъ принудилъ 

искать спасенія въ бѣгствѣ. Въ ротѣ же ранено два 

гренадера 

 

947. Рапортъ подпол. Симоновича гьн.-м. 

Лазареву, отъ 1-го сентября 1802 года, за №  661 

Извѣстился я изъ Джавахетіи, что Лезгинскій беладъ 

Джама, возвратясь изъ Имеретіи, ведетъ всѣхъ Лезгинъ 

изъ Ахалциха и Джавахетіи въ Имеретію къ царю 

Соломону на службу, который каждому Лезгину въ 

мѣсяцъ платитъ по 20 курушевъ 

 

948. Тоже, ген.-м Лазарева ген -л Кноррингу, 

отъ 6-го сентября 1802 года, за № 386 

 

Сего числа съ 320 егерей, двумя орудіями артиллеріи, 75 

козаками и 200 Грузинъ выступаю въ походъ. Долгомъ 

поставляю донести о извѣстіи, вчерашняго числа подпол. 

Симоновичемъ мнѣ доставленномъ, что всѣ Лезгины изъ 

владѣнія ШериФъ- паши предприняли намѣреніе сдѣлать 

впаденіе въ Грузію, а потому я поспѣшу удержать ихъ отъ 

всякихъ злодѣяній. 

 

949. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, отъ 

13-го сентября 1802 года, за № 29. 

 

По полученнымъ мною изъ Грузіи рапортамъ В И. В. 

всеподданнѣйше доношу. 

Партія Лезгинъ, до 300 человѣкъ простиравшаяся, 

подошедъ 15-го августа къ посту на р. Алазани, Чиканъ 

именуемому и содержимому при унтеръ-ОФИцерѣ 20-ю 

рядовыми Кабардинскаго Мушкатерска- го полка,—

вознамѣрилась было постъ сей атаковать, но команда, 

видя превосходство непріятеля, ретировалась въ 

близьлежащую ветхую башню и защищалась безъ урону 

съ своей стороны, а убивъ Лезгинъ до 15 человѣкъ, 

дотолѣ какъ появились къ подкрѣпленію ея двѣ роты 

Кабардинскаго же полка, которыхъ коль скоро непріятели 

узрѣли, немедленно разсѣялись. Но при семъ случаѣ по-

мянутаго полка шт.-кап Гебуадзе, находившійся въ 

селеніи Гавази, въ слѣдованіи изъ штабъ-квар- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 тиры къ своему мѣсту, когда рота въ Гавази рас-

положенная выступила въ подкрѣпленіе къ Чикан- скому 

посту,—онъ, неизвѣстно для чего, одинъ впе-  редъ туда 

верхомъ отправясь, засѣвшими въ кустахъ хищниками 

изрубленъ 

 

950. Тоже, отъ 13-го сентября 1802 года, за № 30 

 

По 7-е число сего сентября въ Грузіи все благополучно. 

Для отраженія Лезгинъ, угрожающихъ впаденіемъ въ 

Грузію сильною партіею изъ Ахал- цихской провинціи, 

ген.-м. Лазаревъ выступилъ б-го числа текущаго мѣсяца 

съ двумя баталіонами ввѣреннаго ему 17-го Егерскаго 

полка, двумя легкими пушками, 75-ю козаками и 200-ми 

вооруженныхъ Грузинъ, на границу Грузіи къ Ахалциху. 

Я ему предварительно предписалъ, что ежели въ земляхъ 

Грузинскихъ хищниковъ сихъ не встрѣтитъ, то, по-

давшись ближе къ пограничной чертѣ, отнесся бы къ 

Ахалцихскому ШериФъ-пашѣ, что какъ всегда увѣренія 

его были, яко-бы онъ во владѣнія свои Лезгинъ не 

принимаетъ, а сами они находятъ убѣжище въ 

необитаемыхъ горахъ на границѣ между Грузіи и 

Ахалциха, и что ежели на вытѣсненіе ихъ войска Русскія 

къ мѣстамъ симъ приближатся, готовъ яко-бы и онъ 

содѣйствовать къ пораженію Лезгинъ съ своей стороны, 

то бы теперь показалъ безпристрастіе свое къ симъ 

хищникамъ; иначе сочтенъ будетъ за участника ихъ 

злодѣяніямъ, Грузіи наносимымъ, и рано или поздно 

подвергнетъ себя справедливому возмездію. — Но 

Лазареву я подтвердилъ при томъ отнюдь въ границы 

Ахалциха не входить, а только настоящимъ движеніемъ 

вящше испытать расположеніе къ Грузіи паши 

Ахалцихскаго. 

В И. В осмѣливаюсь всеподданнѣйше о всемъ томъ 

донести, присовокупляя, что сей ШериФъ-паша выдалъ 

обвѣщеніе въ южномъ Дагестанѣ отъ имени султана и съ 

приложеніемъ ложной его печати, коимъ возбуждаетъ 

Лезгинъ и прочихъ къ соединенію силъ своихъ на 

вытѣсненіе изъ Грузіи Русскихъ; и обвѣщеніе оное, 

разсѣясь по горамъ Кавказскимъ яко справедливое, 

производитъ тѣ скопы злодѣевъ, кои въ теченіи 

настоящаго лѣта толь многократно вторгались въ Грузію 

и только теперь гораздо уменьшились. 

 

951. Рапортъ подпол. Симоновича ген.-м. 

Лазареву, отъ 23-го сентября 1802 года, за 6 714,—изъ 

лагеря ПРИ СЕЛ. КВЕНАТКОЦИ. 

 

. . . Получено письмо кап. Бартеневымъ отъ 
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князя Семена Абашидзе о извѣстіяхъ изъ Ахалциха  и что 

Имеретинскій царь прибывшую предъ симъ  вновь въ 

Ахалцихъ Лезгинскую партію подъ бела- домъ Нур-

Мамедомъ, всего 600 чел., беретъ къ се- бѣ на службу 

противъ владѣльцевъ Дадіанскаго и; Гуріельскаго, съ 

которой партіею будетъ уже въ  Имеретіи 1,200 чел. 

Лезгинъ, которые тамъ и зимовать имѣютъ.  

 

952. Тоже, д. с. с. Коваленскаго ген.-л. 

Кноррингу,  отъ 26-го сентября 1802 года, за № 168. 

 

Его высокопреосвящ. католикосъ здѣшній письменно 

меня увѣдомилъ,'что съ 11-го на 12-е число се- го мѣсяца 

Лезгины учинили набѣгъ на деревню Агая- ни, недалеко 

отъ Мухрани, при чемъ жители той дерев- ни, защищаясь, 

потеряли убитыми, ранеными и взя- тыми въ плѣнъ 21 

человѣкъ, тогда-жь донесена мнѣ изъ Мухрани, что и 

тамъ сдѣлано было нападеніе, но отражено безъ урону 

для жителей,—о чемъ сооб-  щилъ я тогда-жь воинскому 

начальнику; а потомъ  Горійскій кап.-исправникъ 

рапортомъ мнѣ донесъ,  что Лезгинская партія до 600 

человѣкъ (упова-  тельно таже самая) 13-го числа, за часъ 

до свѣта, прошла мимо селенія Горійскаго уѣзда—Ховли, 

въ  Ахалцихскую область Джавахетію чрезъ Разми- ты 

(?), гдѣ ударя на Грузинскихъ караульныхъ 3-хъ 

человѣкъ, одного изъ нихъ убила, другаго ранила, а 

послѣдній спасся бѣгствомъ; что хищники сіи были 

преслѣдуемы подпол. Симоновичемъ, но безъ успѣха и 

что по примѣчанію пути ихъ и по тому, что по дорогѣ 

оставляемы были лошади усталыя и худыя, и по 

найденному при экипажѣ хлѣбу заключать можно, что 

партія сія внедавнѣ вышла изъ Дагестана. 

А также Лорійская управа земской полиціи меня 

рапортомъ извѣстила, что 13-го числа въ деревнѣ Дкнети, 

принадлежащей князю Дарчи Бебутову, взяты Лезгинами 

3 человѣка въ плѣнъ. 

 

953. Тоже, подпол. Симоновича ген.-м. 

Лазареву, отъ 27-го сентября 1802 года, за 

№ 719. 

 

Посланной по предписанію моему кап. Бартеневымъ изъ 

Сурама князь Даріелъ Хадырбековъ, для извѣстій о 

Лезгинахъ и другихъ, въ Ахалцихъ, возвратясь оттоль, 

объявилъ мнѣ здѣсь, что предъ симъ въ Имеретію 

отправилось только 400 чел. Лезгинъ, а теперь сбираются 

человѣкъ 200 съ Нур-Мамедомъ туда-жь, за которыми и 

пріѣхали въ Ахалцихъ Имеретинскіе князья Георгій 

Церетели и Ростомъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижарадзе; за оными пріѣзжалъ къ пашѣ отъ Гурійскаго 

владѣльца князь Шалика-швили, дядя оному пашѣ, но сей 

отказалъ ему въ томъ 600 же че-  ловѣкъ Лезгинъ при 

беладѣ Хабарилѣ ожидаютъ на  сихъ дняхъ изъ Дагестана 

въ Ахалцихъ и Боли(9), за  которыми посылалъ ШериФъ-

паша, стараясь всячес-  ки помогать въ намѣреніяхъ царя 

Соломона и Гру-  зинскихъ царевичей въ Имеретіи. 

Александръ же  царевичъ яко-бы находится въ Карабагѣ 

и при немъ  6,000 тамошняго войска. Впрочемъ объявилъ 

сказанному князю ШериФъ-паша, что всѣ Лезгины, какіе  

были у него, отправились въ Имеретію, а и послѣд-  ніе 

туда-жь идутъ, и какъ бы они по окончаніи дѣ-  ла между 

царемъ Имеретинскимъ и владѣльцемъ Да- діанскимъ не 

остались въ службѣ сказанныхъ ца-  ревичей противъ 

Русскихъ,—съ какимъ уговоромъ  Лезгины туда и 

отправились и болѣе оныхъ имѣющіе впередъ прибыть въ 

Ахалцихъ въ ймеретію-жь  пойдутъ; касательно-жь 

Грузинскихъ плѣнныхъ, взя-  тыхъ Лезгинами въ 

нынѣшнемъ году въ Грузіи, на-  ходятся ббльшею частію 

въ Ахалцихѣ, гдѣ плѣнные  изъ деревни Агаяни проданы 

Нур-Мамедомъ 19-го  числа сего мѣсяца. Оный паша 

писалъ ко мнѣ пись-  мо, по прежнему его обыкновенію, 

что Лезгинъ у  него не имѣется, а за тѣхъ, которые въ 

Имеретію  пошли,—онъ не отвѣчаетъ, куда теперь съ 

княземъ  Георгіемъ Церетели 400 чел. отправляются. По 

особливому усердію къ Высочайшей службѣ и преданно-

сти онаго князя Даріела Хадырбекова, который уже 

четыре раза ѣздилъ по сему предмету въ Ахалцихъ, а сей 

послѣдній разъ пѣшкомъ туда и обратно пробирался для 

безопасности отъ Лезгинъ и всегда вѣрныя извѣстія мнѣ 

доставлялъ,—осмѣливаюсь рекомендовать в. пр. 

 

954. Тоже, ген.-m. Лазарева ген.-л. Кноррингу, отъ 

 27-го сентября 1802 года, за № 491. 

 

Выступя 6-го числа въ походъ для поиска надъ Лезгинами 

съ числомъ войскъ, въ рапортѣ моемъ отъ 6-го числа за № 

386 означеннымъ, слѣдовалъ къ границамъ Ахалциха; съ 

пути послалъ я къ Шерифъ-пашѣ урядника козачьяго 

полка съ письмомъ, содержащимъ въ себѣ „что я видѣвъ, 

сколь  хищные Лезгины стараются причинять злодѣянія 

въ  земляхъ Грузіи, иду съ войсками для поиска надъ  

ними, гдѣ только они укрываться могутъ; зная же,  что 

нѣсколько изъ нихъ имѣютъ пребываніе свое въ 

владѣніяхъ его, прошу его ихъ оттоль выгнать  и, 

стараясь утѣснять всячески (какъ уже изъявлялъ онъ на то 

свое желаніе), не давать имъ опять убѣ- 
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жища въ земляхъ его; что выполненіемъ сего требованія 

окажетъ онъ дружественное расположеніе къ Грузіи, какъ 

равно противнымъ поступкомъ— явную непріязненность 

и единомысліе съ тѣми, кои,, идя противу всѣхъ правъ, 

силятся причинить вредъ  оной; и наконецъ, что я, прося о 

поспѣшнѣйшемъ  отзывѣ паши, остаюсь въ надѣяніи, что 

онъ какъ въ доказательство добраго расположенія своего, 

такъ  и усматривая собственную свою выгоду, выполнитъ  

требованіе мое“. Потомъ, слѣдуя Гетис-хеобою и 

Цихенобис-хеобою ущельемъ горъ Лукунскихъ, 13-го 

числа прибылъ къ раззоренной крѣпости Цалке, въ 

вершинѣ рѣки Кціи близь границъ Ахалцихскихъ 

лежащей, и расположился лагеремъ. Остановясь здѣсь, 

какъ на мѣстѣ удобнѣйшемъ къ слѣдованію за Лезгинами 

во всѣ стороны, ожидалъ я возвраще- нія посланнаго 

моего съ отзывомъ паши на письмо мое; между тѣмъ 

посылалъ всякій ден» большіе ко- зачьи и изъ Татаръ, съ 

сердаремъ княземъ Орбеліани  при мнѣ бывшихъ, по 

всѣмъ мѣстамъ разъѣзды, а также вѣрныхъ людей въ 

границы Ахалцихскаго паши для развѣдыванія, сколько 

есть во владѣніяхъ его и въ которыхъ мѣстахъ Лезгины. 

Находясь на лагерѣ семъ съ 13-го числа и по 20-е, 

получилъ извѣстіе чрезъ людей сихъ, что паша всѣхъ 

бывшихъ у него Лезгинъ отправлялъ частями, по просьбѣ 

царя Имеретинскаго, къ нему; наконецъ 18-го числа полу-

чилъ письмо отъ посланнаго мною, до выступленія еще 

въ походъ, къ Ахалцихскому пашѣ князя Таки 

Аргутинскаго, что паша прежде полученія письма моего 

отправилъ къ царю болѣе половины Лезгинъ, а по 

полученіи письма и всѣхъ прочихъ, съ чинов- никоімъ 

отъ царя къ нему пріѣхавшимъ. Получа сіе 

подтвердительное извѣстіе, предпринялъ я, не дожидаясь 

уже отзыва паши, пройти по дорогамъ гдѣ Лезгины 

ходятъ отъ владѣній Ахалцихскихъ въ Кар  талинію, дабы 

открыть, не укрываются-ли они въ лѣсахъ границъ 

нашихъ, и для того, выступя съ лагеря того 20-го числа и 

переправясь рѣку Кцію, шелъ верстъ 15 Тріалетскимъ 

полемъ; потомъ, подойдя къ горамъ и войдя прежде въ 

ущелья оныхъ, а послѣ поднимаясь даже на самыя 

вершины ихъ чрезмѣрной высоты слѣдовалъ нѣсколько 

ими и потомъ спускаясь, пройдя болѣе 70 верстъ горами 

и лѣсомъ, самою труднѣйшею и почти невозможнѣйшею 

къ прохожденію съ орудіями дорогою, какъ по крутизнѣ 

подъемовъ на горы и опять спусковъ съ оныхъ (гдѣ 

лошади никакъ уже не могли быть въ упряжкѣ и орудія и 

ящики спускаемы на людяхъ), такъ равно и по утесамъ, 

каковые нерѣдко случались вмѣстѣ съ одной стороны 

дороги, каменныхъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

горъ вверхъ, а съ другой яръ внизъ, спустись совсѣмъ на 

равнину, преодолѣвъ всѣ трудности и не отыскавъ нигдѣ 

хищныхъ Лезгинъ, 22-го числа прибылъ въ Карталиніи), 

въ деревню Кавтихеви и 23-го числа, послѣ труднаго 

весьма похода остановился въ оной сдѣлать растагъ. Сей 

день возвратился урядникъ, къ Шерифъ-пашѣ мною 

посыланный, а вмѣстѣ съ нимъ пріѣхалъ чиновникъ паши 

Дада-векъ и прежде посланный мною князь Така 

Аргутинскій; чиновникъ привезъ письмо паши, въ коемъ 

онъ, увѣряя о преданности своей, извѣщаетъ, что онъ ста-

рался всегда выгнать Лезгинъ изъ своихъ владѣній, что 

онъ никакъ не желаетъ хищниковъ сихъ содержать у себя, 

что ихъ у него нѣтъ; увѣдомляетъ, что одну партію 

Лезгинъ взялъ пріѣхавшій изъ Имеретіи отъ царя князь 

Георгій Церетели, и наконецъ увѣряетъ, что онъ ихъ къ 

себѣ не пуститъ и держать у себя не будетъ. Съ симъ 

посланнымъ прислалъ онъ для войскъ со мною бывшихъ 

провіанта и на порцію скота, но провіантъ чиновникомъ 

его по трудности дороги возвращенъ; а сверхъ письма 

сего чиновникъ именемъ паши увѣрялъ меня о предан-

ности его и о томъ, что онъ весьма охотно желаетъ 

исполнять мои требованія,—а также, что какъ царь 

Имеретинскій взялъ къ себѣ Лезгинъ на зимнее пре-

бываніе и что онъ не въ состояніи будетъ ихъ содержать, 

то въ случаѣ ихъ оттоль возвращенія онъ никакъ не 

пропуститъ чрезъ свои границы. Я по сему въ письмѣ 

своемъ отписалъ пашѣ, „что письмо его получилъ, 

словесныя объясненія принялъ; благодарю его какъ за 

письмо, такъ и за обѣщанія, кои онъ дѣлаетъ“ А 

чиновнику поручилъ объяснить ему словесно, въ 

учтивыхъ выраженіяхъ- „что паша гораздо болѣе можетъ 

выиграть поведеніемъ своимъ, каковое онъ обѣщеваетъ, 

нежели тѣмъ, которое оказывалъ, и что я о семъ в. пр. 

донести не премину“. Исполняя сіе, имѣю честь донести, 

что по сдѣланіи растага, 24-го выступилъ и 25-го 

прибылъ въ Тифлисъ;— долгомъ поставляю донести 

также, что за всѣми увѣреніями Шерифъ-паши никакъ не 

можно полагаться на хорошее его поведеніе и что онъ не 

упуститъ продолжать поступки свои согласно съ 

прежнимъ его поведеніемъ. Касательно же повода 

приглашенія Лезгинъ царемъ Имеретинскимъ, то оный 

есть тотъ, что владплецъ князь Гуріель и Аджарскій бекъ 

Химшія, намѣревающійся мстить царю  за смерть 

Сабидъ-паши, заключили союзъ вспомо-  ществовать 

Мингрельскому князю Дадіани, противу коего царь 

ведетъ войну, и посему царь, усматривая,  сколь онъ 

слабъ силами войскъ своихъ противу- стать 

соединеннымъ ихъ силамъ, въ то время, ког- 
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да и противу одного Дадіани ведетъ войну малоус-

пѣшную,—нанимаетъ Лезгинъ, имѣя между тѣмъ въ 

предметѣ, окончивъ дѣла свои, вспомоществовать 

общимъ ихъ противу Грузіи замысламъ 

 

955. Тоже, отъ 28-го сентября 1802 года, за № 407 

 

На 12-е число въ ночи Лезгинская партія, напавъ на 

деревню Агаяни, убивъ двухъ человѣкъ, увлекла въ плѣнъ 

20 человѣкъ обоего пола и потомъ слѣдовала (какъ послѣ 

дознано) въ границы Ахалцихскаго паши; во время 

слѣдованія своего туда, въ проѣздъ мимо деревни Ховли, 

убивъ изъ трехъ караульныхъ близь деревни той 

стоявшихъ одного, ранила въ ногу одного, а третій спасся 

бѣгствомъ. По развѣданіи послѣ оказалось, что партія та 

болѣе въ 600 человѣкахъ и лишь успѣла войти въ грани-

цы паши Ахалцихскаго, какъ со всѣми плѣнными 

препровождена съ присланнымъ отъ царя Имеретинскаго 

княземъ Георгіемъ Церетели къ нему. 

 

956. Всеподданнѣйшій рапортъ ген -л 

Кнорринга, отъ 4-го октября 1802 года, за 

 № 31 

 

По всеподданнѣйшемъ донесеніи моемъ ВИВ. 13-го 

числа сентября, что ген -м. Лазаревъ съ двумя 

баталіонами ввѣреннаго ему 17-го Егерскаго полка 

выступилъ на границу Грузіи къ Ахалциху, для поисковъ 

надъ Лезгинами, получилъ я нынѣ отъ него рапортъ, что 

онъ, приближась къ границѣ и не найдя въ ущельяхъ 

тамошнихъ непріятелей, писалъ къ Ахалцихскому пашѣ, 

чтобъ вслѣдствіе прежняго обѣщанія своего вытѣснилъ 

изъ владѣній его Лезгинъ; но паша отвѣтствовалъ, что 

Лезгинъ нѣтъ у него ни одного человѣка. И 

дѣйствительно, по развѣданіямъ ген.-м Лазарева 

оказалось, что всѣ тѣ Лезгины, кои въ Ахалцихской 

провинціи обрѣтались, Шерифъ-паша по просьбѣ царя 

Имеретинскаго отослалъ къ нему для усиленія войскъ 

Имеретинскихъ, дѣйствующихъ противъ Дадіани,—

владѣльца области Одишийской. По симъ 

обстоятельствамъ Лазаревъ, принужденъ будучи взять 

обратный путь, прибылъ въ Тифлисъ благополучно 25-го 

сентября. 

Прочіе рапорты его, Лазарева, и правителя Грузіи д. с с. 

Коваленскаго гласятъ, что царевичъ Александръ прибылъ 

недавно въ Ганджу съ свитою до 150 человѣкъ и ханомъ 

Гянджинскимъ принятъ весьма благосклонно, что онъ 

оттуда отправилъ эмиссаровъ въ Лезгинскія селенія 

Джары и Белаканы для приглашенія къ себѣ Лезгинъ къ 

обезпокоенію границъ Грузіи, и что паша Турецкой 

Карсской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

провинціи, имѣвшій прежде отъ Порты повелѣніе предать 

смерти Ахалцихскаго ШериФЪ-пашу, нынѣ получилъ 

Фирманъ предпріятіемъ симъ остановиться до прибытія 

посылаемаго къ нему отъ Порты ка- пуджи-баши. 

 

957. Рапортъ подпол. Соленіуса ген.-м. Лазареву, отъ 5-

го октября 1802 года, за № 486. 

 

Отъ 28-го числа прошедшаго сентября в. пр. донесъ, что 

того-жь 24-го сентября многіе Лезгинскіе старшины 

отправились въ Ганджу для перего- вора къ царевичу 

Александру, а сего числа прибылъ посыланный мною въ 

Белаканы Армянинъ Погосъ, который мнѣ донесъ, что тѣ 

старшины изъ Гянджи непремѣнно дней чрезъ семь или 

восемь возвратятся, съ коими и онъ будетъ, и поѣдутъ по 

всѣмъ Лезгинскимъ деревнямъ приглашать для 

выхожденія къ нападенію на городъ Сигнахъ; также 

Шушинскій, Ганджинскій и прочіе пограничные ханы въ 

скоромъ времени согласны ему вспомоществовать, выйти 

съ многочисленнымъ войскомъ и соединиться съ онымъ, 

а о сборномъ ихъ мѣстѣ мнѣ неизвѣстно и навѣрно 

полагать не могу, гдѣ оное будетъ, а только по из-

вѣстности мнѣ въ здѣшнемъ краю мѣстъ, то думаю, что 

будетъ ихъ войску сборъ по той сторонѣ переправы Урдо, 

откуда могутъ сдѣлать свое намѣреніе чрезъ Гавази въ 

Кахетію или на городъ Сигнахъ и на всѣ въ окружности 

онаго близь-лежащія селенія; второе, могутъ собраться на 

рѣкахъ Іорѣ, равно и на Курѣ и отъ сихъ мѣстъ также они 

могутъ дѣлать предпріятіе къ городу Сигнаху, со всѣми 

близь-лежащими, селеніями и къ Карталиніи. В. пр. объ 

ономъ донеся, имѣю честь доложить, что не благоугодно 

ли будетъ по разсмотрѣнію вашему снабдить на сей 

опасный случай меня какимъ нибудь количествомъ 

войска регулярнаго, также и Козаковъ, на что имѣю честь 

ожидать отъ в. пр резолюціи. 

958. Тоже, д с. с. Коваленскаго ген -л. Кноррингу, 

 отъ 14-го октября 1802 года, за № 1,678. 

 

Исправляющій должность Сигнахскаго кап.-ис-  правника 

пор. Соколовскій донесъ мнѣ рапортами отъ 23-го 

сентября и 7-го сего октября первымъ, что I прибывшій 

изъ предѣловъ Лезгинскихъ житель города Сигнаха 

Армянинъ Семенъ Алавердовъ видѣлъ бѣжавшихъ князей 

Адама Бебурова, Николая Вачнадзе, юз-башу Соломона 

Залдастана-швили и Имеретинца Паатели, въ слободѣ 

Белаканахъ, которые тамъ приглашаютъ якобы къ себѣ 

Лезгинское вой- 
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ско; вторымъ, что ворвавшаяся въ округъ тамошняго 

уѣзда жителями деревень Магаро и Бодбе хищническая 

Лезгинская партія разбита, изъ которой 2 человѣка убиты 

и 1 взятъ въ плѣнъ, но и сей послѣдній, получивъ сильныя 

раны, умеръ; въ бытность же его, Соколовскаго, въ 

селеніи Анагѣ жители онаго донесли, что находившіеся 

за рѣкою Алазанью у пастьбы свиней Іосифъ Танда-

швили и Иванъ Лома-швили поймали двухъ изъ 

пріѣзжавшихъ туда за добычею шести человѣкъ Лезгинъ, 

которые и находятся у жителей помянутой деревни. 

О чемъ долгомъ поставляю донести, присовокупляя, что 

за симъ никакихъ достовѣрныхъ извѣстій о мятежныхъ 

покушеніяхъ на Грузію не имѣется 

 

959. Предписаніе ген.-м Лазарева ген -м. Гулякову, отъ 

12-го ноября 1802 года, за № 542. 

 

Анцухскимъ и Капучинскимъ Лезгинамъ, угрожающимъ 

жителямъ Кварельскимъ, что они сдѣлаются таковыми-

жь хищниками, какъ ирочіе Лезгины, в. ир. можете 

приказать отвѣчать что и ихъ тогда будутъ бить какъ 

злодѣевъ и что угрозы ихъ ни мало не страшны, а самое 

дѣйствіе болѣе имъ, нежели кому либо опасно и вредно 

быть можетъ Въ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

семъ сношеніи моемъ заключаю ту резолюцію, которую 

в. пр. изволите испрашивать рапортомъ за № 248.  

 

960. Рапортъ подпол. Соленіуса ген.-м Лазареву, отъ 19-

го декабря 1802 года, за № 636. 

 

Пріѣхавшіе сего числа изъ Белаканъ Армяне Сигнахскои 

Саркисъ Арютиновъ и селенія Чалаубани Саркисъ же 

Никогосовъ объявили мнѣ, что Лезгинскіе старшины, по 

согласію съ царевичемъ, уже сдѣлали закликъ во всѣхъ 

деревняхъ, дабы Лезгины по оному сбирались для 

слѣдованія съ царевичемъ къ нападенію на Кизикскія 

селенія или на городъ Сигнахъ, и уже по оному заклику 

собралось войска тысячъ до семи, съ коимъ и намѣрены 

непремѣнно скоро къ нападенію слѣдовать. В. пр. объ 

ономъ покорнѣйше донеся, имѣю честь доложить, что по 

извѣстію сему я сего числа откомандировалъ маіора 

Сабастьяна съ ротою, орудіемъ и козаками въ Сигнахъ, а 

Тифлисскаго Мушкатерскаго полка маіора Цекуша, съ 

его ротою и орудіемъ, поставилъ въ сел. Карданахи, а кап. 

Кривоносова — въ Анагѣ, а шт.-кап. Куликова съ ротою 

маіора Апалева перевелъ изъ сел. Гурджани въ сел. 

Вакири. 
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XIV 

П Е Р С І Я .  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

961 . ПИСЬМО ДЖАФАРЪ-КУЛИ-ХАНА ХОЙСКАГО 

КЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ. 
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До тѣхъ поръ, пока золотой колоколъ солнца 
 

 

 

 

 

 

будетъ висѣть на древнемъ небесномъ сводѣ и звонъ его 

освѣщенія оглушать уши обитателей Вселенной, до тѣхъ 

самыхъ поръ слава высокодостойнѣйшей, 

высокопочтеннѣйшей, выеокосановитѣйшей, 

счастливѣйшей, торжественнѣйшей особы вашей, какъ 

подпоры высокаго престола, какъ твердыни сіяющей 

державы, какъ сердаря могущественнаго, приближеннаго 

къ царскому престолу, покровителя преданнѣйшихъ лицъ 

моего господина, достойнѣйшаго неизмѣняемаго 

благополучія, да будетъ раздаваться въ ушахъ друзей и 

непрітелей и да останется она (слава) отъ вліянія 

превратности судьбы неприкосновенною 
Послѣ распространенія привѣтствій добрыхъ же- ланій, 

заслуживающихъ быть исполненными, откры- ваю предъ 

свѣтлымъ сердцемъ вашимъ слѣдующее 

высокопочтенное письмо ваше въ благополучную ми- 

нуту даровало честь прибытія и освѣтило глаза пре- 

даннаго друга и содержаніе его, исполненное вашей ко 

мнѣ благосклонности, къ безпредѣльному моему 

удовольствію содѣлалось извѣстнымъ — Если священное 

желаніе ваше клонится къ узнашю здѣшнихъ 

обстоятельствъ, то они въ такомъ положеніи, въ какомъ 

были описаны вашему предмѣстнику (?) и вѣроятно они 

не безъизвЬстны в. нр. Въ настоящее вре- мя Персія безъ 

шаха и во всякое время кто нибудь предъявляетъ 

претензію на престолъ и причиняетъ раззореніе Ирану, 

чинитъ убійства и грабежи; однимъ словомъ, не жалѣютъ 

никакого зла преданнымъ  лицамъ. Напр., я во время Ага-

Магомедъ-хана душою  и сердцемъ оказывалъ услуги 

самоотверженія, былъ  виновникомъ завоеванія многихъ 

частей Персіи и  подчиненія ихъ его владычеству. 

Признаться, Ага-  Магомедъ-ханъ, въ воздаяніе сихъ 

заслугъ моихъ,  оказалъ мнѣ величайшую любовь и 

сдѣлалъ меня  предметомъ зависти всѣхъ Иранскихъ 

хановъ и сво-  ихъ царедворцевъ. — Послѣ его смерти 

сынъ его Баба-ханъ, который завладѣлъ Персидскимъ 

престо- ломъ, оставшимся безъ хозяина, рѣшился на 

разные  неприличные и предосудительные шк тупки, 

какъ-то*  на убіеніе знаменитыхъ хановъ, ограбленіе Пер-  

сидскихъ провинцій ит п. — Я, цѣня свои заслуги  его 

дядѣ, далъ ему замѣтить, что эти поступки мо гутъ 

послужить къ поколебанію его владычества; но  онъ не 

принялъ моего совѣта и, какъ говоритъ по-  словица 

„правда всегда горька“, онъ рѣшился на ос корбленіе 

меня и я, предвидя опасность, со всѣми  своими 

подвластными и соплеменниками укрылся въ мѣстечко 

Маку и тамъ ожидалъ перемѣны обстоя-  тельствъ. 

Вдругъ получается пріятнѣйшее извѣстіе  о прибытіи в. 

пр. въ ТИФЛИСЪ Теперь можно на- 
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дѣяться, что для Персіи явился владѣтель и послѣ этого 

Персидскій народъ узритъ спокойствіе Дѣйствительно, въ 

настоящую смутную эпоху, если могущественный, 

подобный судьбѣ, высокій какъ Юпитеръ, сіяющій какъ 

Венера, славный какъ Ис- кендеръ, величавый подобно 

Джимшиду, тѣнь Аллаха на землѣ—да увѣковѣчится его 

царствованіе!—  не явитъ покровительства Персидскому 

народу, то онъ подвергнется отвѣтственности предъ 

Богомъ.— Положеніе Персіи въ настоящую минуту 

таково, что напр. вмѣсто одного тумана (3 р. с.) съ каждой 

провинціи, какъ было при прежнихъ шахахъ изъ династіи  

Сеоевидовъ и др , теперь взыскивается 50 тумановъ; о 

прочихъ дѣлахъ вы можете судить по этому примѣру, т. е. 

1 къ 50. Онъ (шахъ) не оставилъ ни одного достойнаго 

хана и благороднаго лица; даже бѣднѣйшему человѣку 

жизнь становилась въ тягость, такъ какъ воротъ его 

находится въ рукахъ ста тирановъ.—Въ первое время 

ноуруза, онъ, безъ всякой причины, убилъ Мегмедъ Кули-

хана Авшарскаго и Садыкъ-хана ИІекакійскаго. Послѣ 

этого происшествія другіе ханы рѣшились ему 

отсовѣтывать подобную мѣру, но тщетно Онъ убилъ еще 

17 человѣкъ изъ нихъ,—въ томъ числѣ Хаджи-Ибрагимъ- 

хана Ширакскаго, Мехти-Кули-хана и Мегмедъ-Кули- 

хана Каджарскихъ, бывшихъ двоюродныхъ его братьевъ; 

Фетх - Али-хана и Аббасъ-хана Бахтіарскихъ и 12 

другихъ. Однимъ словомъ, нынѣ большое волненіе въ 

Персіи Сынъ Хаджи-Ибрагимъ-хана въ Фарсѣ 

взбунтовался; Хасанъ-Али-ханъ Ардаланскій бѣжалъ изъ 

Тегерана въ Ардаланъ и тамъ производитъ возмущенія. 

Между тѣмъ племя Бахтіаръ, считающееся однимъ изъ 

многочисленнѣйшихъ въ Персіи, будучи устрашено 

убіеніемъ Фетх-Али-хана и Аббасъ-хана, совершенно 

отложилось — Впрочемъ, все эю не что иное, какъ 

предвѣстникъ счастія в. пр., прибывшаго въ настоящую 

эпоху для благоустройства дѣлъ здѣшнихъ краевъ, и въ 

непродолжительномъ времени порученія, возложенныя 

на васъ нравосуднѣйшимъ Монархомъ, могутъ быть 

исполнены самымъ легчайшимъ образомъ. А какъ я счи-

талъ противнымъ учтивости излагать всѣ эти обсто-

ятельства въ моей просьбѣ къ Е И. В., то рѣшился описать 

ихъ въ настоящемъ письмѣ, въ той увѣренности, что в пр. 

не оставите довести ихъ до свѣдѣнія тѣни Аллаха. Я 

упомянулъ въ ней (т. е. въ просьбѣ къ Г И.) только о томъ, 

что эти обстоятельства будутъ донесены Е. В. в. пр. 

Покорнѣйше прошу возвышать и радовать меня 

постоянно вашею перепискою и возложеніемъ на меня 

вашихъ порученій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

962. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, отъ 11-

го апрѣля 1800 года. 

 

По вѣрному ко мнѣ свѣдѣнію имѣю я счастіе 

всеподданнѣйше донести В. И. В., что жители г. 

Дербента, принадлежащаго владѣнію Дербентскаго  

Шейх-Али-хана, остаются и понынѣ непреклонны  къ 

повиновенію власти означеннаго ихъ владѣльца  

городомъ управляютъ, дѣла разбираютъ и судятъ  

избранные ими изъ самихъ же ихъ старшины; владѣлецъ 

же ихъ, означенный Шейх-Али-ханъ, нахо- дится въ Кубѣ 

и какъ меньшой его братъ Хасанъ-ханъ не престаетъ 

усиливаться на доставленіе себѣ нѣкоторой части изъ 

владѣнія, Шейх - Али - ханомъ  обладаемаго, въ чемъ 

вспомоществуя ему, Казыку мухскій Сурхай-ханъ съ 

войскомъ своимъ прибли зился уже къ самымъ границамъ 

владѣнія Дербентскаго Шейх - Али - хана то сей, будучи 

вспомоществуемъ отъ Шамхала Тарковскаго и отъ 

нѣкоторыхъ Дагестанскихъ владѣльцевъ, положилъ 

твердое намѣреніе противустоять Казыкумухскому 

Сурхай-ха- ну,—на каковой случай, собирая войска, 

дѣлаетъ нужныя со стороны своей пріуготовленія 

Владѣльцы же—Каракайтахскій Уцмій и Табасаранскій 

Кадій, присягнувшіе на вѣрноподданство В. И. В., 

входятъ въ посредничество двухъ ссорящихся братьевъ и 

желаютъ ихъ примирить. 

 О послѣдствіи сего буду я имѣть счастіе доне-  сти 

всеподданнѣйше В. И. В., изъясняя при томъ  

всеподданнѣйше, что какъ по случаю сему сухопут-  ная 

изъ Тарковъ до Дербента дорога опасна, то по-  сланецъ 

Дербентскаго Шейх-Али-хана Медетъ-бекъ,  при 

Всевысочайшемъ Дворѣ В. И. В. бывшій и за-  границу до 

самыхъ Тарковъ безопаснымъ образомъ  

препровожденный, до удобнаго водянаго пути оста-

новился въ Таркахъ; консулъ же въ Персіи, надв. сов. 

Скибиневскій въ рапортѣ ко мнѣ прошедшаго марта отъ 

8-го числа изъясняетъ, что на Шемахин- скаго хана Баба-

ханъ-сердарь располагается,—какъ получаетъ онъ теперь 

извѣстіе отъ пріѣхавшихъ изъ Казвина въ Баку купцовъ 

Персидскихъ,—послать  войско для отмщенія за 

причиненное отъ него Баба-хану явное оскорбленіе; ибо 

когда Ибрагимъ-ханъ Шушинскій по требованію Баба-

хана отправилъ дочь свою въ Тегеранъ къ нему въ 

замужество, то Шемахинскій ханъ воспрепятствовалъ, 

выѣхавъ на до рогу съ знатнымъ числомъ вооруженныхъ 

людей своихъ, съ намѣреніемъ захватить ее, такъ какъ 

Ибрагимъ-ханъ давно уже обѣщалъ отдать сію не вѣсту 

ему; еще есть намѣреніе Баба-хана овладѣть  Баку, ибо 

городъ сей, по мнѣнію его, много бы до 
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ходовъ ему приносилъ какъ пошлинами, такъ и нефтью и 

солью, но предлогомъ для нашіденія на хана Бакинскаго 

выставляетъ Баба-ханъ дошедшія къ нему отъ 

Персидскихъ купцовъ жалобы, что Хусейнъ-Кули-ханъ 

захватилъ товары ихъ съ погибшаго у Магштагскихъ 

береговъ Россійскаго судна, къ сей жалобѣ 

присоединяетъ жалобу и Шейх-Али- хана, что 

Кубинцевъ, его подданныхъ, товары тутъ же захватилъ 

Хусейнъ-Кули-ханъ; поощряетъ Баба- хана Шейх-Али-

ханъ же къ нападенію и на Шемахинскаго хана, дабы въ 

то время найти случай возвратить себѣ Сальяны, 

удерживаемые Шемахин- скимъ ханомъ 

Ежели Авганцы весною не сдѣлаютъ впаденія въ 

Хорасанъ или въ Забулистанъ, то вышепомянутыя 

предпріятія на Шемаху Баба-ханъ произведетъ дѣй-

ствительно. Онъ же, консулъ Скибиневскій, въ томъ ко 

мнѣ рапортѣ продолжаетъ, что онъ получаетъ теперь 

свѣдѣнія, что Забулистанцы, іувѣряя Баба- хана о 

намѣреніи Авганцовъ сдѣлать нападеніе на сію область,- 

просятъ у Баба-хана защиты, а можетъ быть болѣе выгодъ 

Баба-ханъ находитъ обратить оттуда военныя дѣйствія въ 

Адзербейджанъ или на Баку, такъ какъ всѣ сш владѣльцы 

ищутъ покровительства и защиты отъ Россійской 

Имперіи; глав- ная-жь цѣль, для коей Персидскіе 

владѣтели обращаютъ предпріятія свои на 

Адзербейджанъ, состоитъ по мнѣнію его, Скибиневскаго, 

въ томъ чтобы, покоря сію провинцію, удобнѣе дѣлать 

нападеніе на Грузію, откуда уводятъ они въ полонъ 

жителей сего царства и обращаютъ въ холопы, переводя 

ихъ въ законъ свой, чѣмъ по суевѣрію своему 

доказываютъ свое усердіе къ закону, и что онъ по 

возвращенш своемъ въ Энзели найдетъ подтвержденіе 

тѣхъ или другихъ извѣстій о предпріятіяхъ Баба-хана и на 

первомъ купеческомъ суднѣ, которое отправится въ 

Астрахань съ грузомъ, а смотря по обстоятельствамъ, и 

съ нарочнымъ пришлетъ ко мнѣ увѣдомленіе. Что все 

имѣю я счастіе всеподданнѣйше изъяснить В И. В. 

 

963. Рескриптъ, отъ 29-го апрѣля 1800 года. 

 

Господинъ ген.-л. Кноррингъ 2-й. 

Получилъ Я донесеніе ваше отъ 11-го апрѣля касательно 

произшествій въ Персіи и ссоръ между собою тамошнихъ 

хановъ то Я полагаю, что Мы ничего не потерпимъ, какъ 

бы не перепутались они между собою. Пребываю вамъ 

благосклонный. 
На подлинномъ подписано собственною Е И В рукою тако ,Павель“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

964. Кредитивная грамота генеральному консулу въ 

Персіи, надв. сов. Скибиневскому, данная въ С.- 

Петербургѣ 27-го іюля 1800 года 

 

Божіею милостію Мы, Павелъ I, Императоръ и 

Самодержецъ Всероссійскій, и проч. и проч. и проч. 

Объявляемъ всѣмъ и каждому, кому о томъ вѣдать 

надлежитъ, что Мы, по состоящей между нашею 

Имперіею и Персидскимъ государствомъ древней 

сосѣдственной дружбѣ и по силѣ существующихъ съ 

онымъ трактатовъ, для укрѣпленія торговли и упрежденія 

всякихъ встрѣчающихся по ней трудностей подданнымъ 

Нашимъ, которые въ принадлежащихъ къ Персидскому 

государству городахъ, морскихъ пристаняхъ или индѣ, 

гдѣ въ Персидскихъ земляхъ торги свои" отправляютъ, - 

запотребио разсудили одного въ тОмъ дѣлѣ искуснаго и 

отъ Нашего указа зависящаго чиновника въ Гилянской 

провинціи и въ другихъ Персидскаго государства 

областяхъ постоянно содержать, дабы онъ во всѣхъ 

нужныхъ дѣлахъ и трудностяхъ Нашимъ подданнымъ и 

торговымъ людямъ надлежащее вспоможеніе чинилъ у 

правителей и начальниковъ тамошнихъ и въ судебныхъ 

мѣстахъ всякаго званія за нихъ заступалъ и 

ходатайствовалъ, въ пользу ихъ предоставлялъ и ихъ 

защищалъ, также и прочія службы Нашей дѣла и но 

миссіи отправлялъ; а какъ Мы о должной вѣрности и 

особливомъ искусствѣ въ узнаніи и произвожденіи 

купеческихъ промысловъ Нашего подданнаго, надв сов 

Скибиневскаго, извѣстны, того ради Мы за благо 

разсудили его назначить и учредить Нашимъ 

генеральнымъ консуломъ въ Гилянѣ и прочихъ 

Персидскаго государства областяхъ, мѣстахъ и морскихъ 

пристаняхъ, гдѣ и когда къ пользѣ купечества пребывать 

случай ему потребуетъ, коего Мы для того сею Нашею 

Императорскою грамотою Всемилостивѣйше опредѣ-

ляемъ и учреждаемъ, требуя и желая Персидскаго 

государства отъ управителей к начальниковъ военныхъ и 

гражданскихъ, каждаго званія и кому гдѣ какое смотрѣніе 

поручено, дабы онъ, надв. сов. Скибиневскій, за Нашего 

генеральнаго консула надлежащимъ образомъ призна-

ваемъ и почитаемъ былъ, и дабы во всемъ, что онъ въ 

дѣлахъ ему отъ Насъ повѣренныхъ или впредь 

повѣряемыхъ предлагать будетъ, полная вѣра подаваема 

ему была, съ дозволеніемъ свободнаго пребыванія въ 

Гилянѣ и другихъ Персидскаго государства провинціяхъ 

и городахъ, такъ особливо и всѣхъ тѣхъ правъ, 

вольностей и преимуществ ь, которыя къ возложенному 

на него отъ Насъ званію, по точной силѣ существующихъ 

между Нашею Имперіею и 
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Персидскимъ государствомъ торжественныхъ и вѣчныхъ 

трактатовъ, принадлежитъ, что Мы взаимно въ 

подобныхъ случаяхъ къ сторонѣ Персидскаго государства 

воздавать обѣщаемъ; для вящшаго же увѣренія Мы къ сей 

Нашей грамотѣ Нашу Императорскую печать приложить 

повелѣли. 

 

965. Наставленіе, данное Коллегіею 

Иностранныхъ д-влъ генеральному консулу 

въ Персіи, над. сов Скивиневскому, отъ 27-

го іюля 1800 года. 

 

Какъ уже нѣсколько лѣтъ вы находитесь въ Персіи, 

исправляя консульскія дѣла съ надлежащимъ усердіемъ, 

то угодно было Е. И. В., по засвидѣтельствованію 

Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ о похвальномъ служеніи 

вашемъ и способностяхъ, Всемилостивѣйше учредить 

васъ генеральнымъ тамъ консуломъ и повелѣть 

удовольствовать по прошенію вашему за все время 

бытности вашей тамо опредѣленнымъ отъ казны и съ 

купечества собираемымъ жалованіемъ, которое по 

расчисленію съ 12-го Февраля прошлаго 1793 по 1-е 

число мая сего года,— всего за 7 лѣтъ, 2 мѣсяца и 19 

дней—съ положенными на подарки Персидскимъ 

чиновникамъ и на проѣздъ вашъ къ посту суммами все 

сполна и выдается тому здѣсь или въ Астраханѣ, кому 

принять оное вами поручено будетъ, о чемъ вамъ отъ 

Коллегіи уже и сообщено. Вы же по полученіи сего 

жалованья, оставаясь въ Энзелинскомъ портѣ, у ис-

правленія порученной вамъ должности, имѣете при 

свиданіи съ управляющимъ оною провинціею началь-

никомъ или ханомъ предъявить ему прилагаемый при 

семъ на оное достоинство, обыкновенный за го-

сударственною печатью кредитивъ съ Персидскимъ 

переводомъ, а прочимъ отдаленнымъ Персидскимъ 

начальникамъ, дружелюбіемъ и покровительствомъ къ 

здѣшней Имперіи приверженнымъ, съ коими по дѣламъ 

имѣете сношеніи, сообщить за извѣстіе копіи съ сего 

кредитива. Какимъ же образомъ имѣть вамъ оное 

свиданіе съ упомянутымъ начальникомъ и какъ въ 

порученной вамъ должности поступать, въ томъ можете 

руководствоваться собственнымъ вашимъ знаніемъ 

тамошнихъ обычаевъ, пріобрѣтеннымъ вами чрезъ толь 

долговременное ваше тамъ пребываніе, и наставленіями и 

примѣрами, имѣющимися у васъ въ архивѣ, о коихъ вы, 

конечно, не безъ- извѣстны по даннымъ прежнимъ 

консуламъ, предмѣстникамъ вашимъ, отъ сея и отъ 

государственной Коммерцъ-Коллегіи инструкціямъ и 

указамъ, въ дополненіе къ коимъ и въ .подтвержденіе въ 

разсуж- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деніи настоящихъ обстоятельствъ предписывается вамъ 

1) По акредитованіи себя какъ выше сказано и 

по врученіи обыкновенныхъ въ семъ случаѣ Персидскимъ 

начальникамъ, кому слѣдуетъ по оказаннымъ доселѣ 

вамъ по Высочайшей службѣ пособіямъ, подарковъ, на 

покупку коихъ въ слѣдующей вамъ за прошедшее время 

суммѣ на жалованье отпущено будетъ по прежнимъ 

примѣрамъ 400 руб., да 600 руб. въ удовлетвореніе за 

разные по прошедшимъ обстоятельствамъ переѣзды ваши 

къ посту,—объявивъ, что вы тамъ учреждены по силѣ 

трактатовъ и существующей между Россійскою 

Имперіею и Персидскимъ государствомъ доброй дружбѣ, 

для охраненія производящаго тамъ торги свои 

Россійскаго купечества отъ могущихъ иногда ему 

послѣдовать обидъ и притѣсненій, имѣете самымъ 

дѣломъ оказывать ему всякое съ вашей стороны въ 

нужныхъ случаяхъ защищеніе и покровительство, 

ходатайствовать и представлять кому слѣдуетъ, чтобъ 

безъ удовлетворенія въ обидѣ никогда оставляемо не 

было. 

2) Стараться для пользы купечества, чтобъ Россійскимъ 

купеческимъ судамъ по силѣ трактатовъ позволено 

было со всякою свободностію приходить ко всѣмъ 

Персидскимъ пристанямъ, мѣстамъ и берегамъ, 

приставать къ онымъ и товары въ пристойныхъ 

мѣстахъ выгружать и стоять безъ всякаго запрещенія 

кому сколько времени потребно будетъ. 

3) Смотрѣть, чтобъ подданные Е. И. В., имѣя во всѣхъ 

земляхъ и портахъ Персидской области такое полное 

и свободное отправленіе купечества, наблюдали 

предписанный указомъ отъ 7-го Февраля сего года 

платежъ пошлинъ по 3"0 съ привозимыхъ и съ 

покупаемыхъ ими тамъ и на мѣну получаемыхъ 

товаровъ, внося платежъ тѣхъ пошлинъ отъ 

продающаго товары или отъ покупающаго оные, какъ 

между ими условлено будетъ, и чтобъ заплативъ 

единожды сію пошлину въ Гилянѣ или тамъ, гдѣ 

судно товаръ свой выгружало или нагружало, 

дозволено было ему съ онымъ и съ деньгами ѣздить 

для купечества въ Индію и другія страны, буде кто 

пожелаетъ,—въ какомъ случаѣ отъ Рящинскаго ко-

мандира и требовать нужнаго на свободный Персіей) 

пропускъ паспорта, съ такимъ изъясненіемъ, чтобъ въ 

обоихъ путяхъ имѣли невозбранный проѣздъ съ 

товарами и деньгами и чтобъ нигдѣ уже не требовали 

вторичнаго платежа пошлины, ни другихъ какихъ 

либо податей, взятковъ и подарковъ ни подъ какимъ 

званіемъ и предлогомъ, коихъ всѣхъ наше купечество 

должно быть чуждо.  

4) Наблюдать, чтобы Россійскіе купцы въ Пер- 
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сіи при нагрузкѣ судовъ своихъ въ тамошнихъ портахъ, 

по жадности и самовольству не нагружали оныя болѣе 

нежели сколько безъ опасенія могутъ принимать тягости, 

по извѣстному каждаго судна количеству ластовъ, 

сколько въ себѣ содержитъ и до какой глубины грузить 

можно, руководствуясь практическими въ томъ 

правилами, изъ коихъ отнюдь не выступать, - о чемъ въ 

подтвержденіе и Астраханскому военному губернатору 

отъ Коллегіи знать дано, для сообщенія тамошнему 

порту, чтобъ при отправленіи оттуда купеческихъ судовъ, 

судовщикамъ , было подтверждаемо, на основаніи указа 

отъ 20-го мая 1776 года, имѣть къ вамъ въ Персидскихъ 

портахъ таково-жь при нагрузкѣ послушаніе, какое на- 

блюдается въ Астраханѣ къ капитану надъ портомъ.. 

5) Подтвердить Россійскимъ купцамъ, чтобъ 

при 

надлежащихъ Персіянамъ товаровъ подъ своимъ1 

именемъ не отправляли въ Россію, отчего всегда ' 

происходятъ дурныя послѣдствія и бываютъ между ими 

разныя неудовольствія, а Персіянъ не притѣснять и 

позволять своимъ собственнымъ именемъ от-і правлять 

товаръ ихъ и нагружать наши суда no I согласію съ 

судовщиками, что им и не возбраняется, | ибо 

коммерція должна быть свободна обѣихъ дер- , жавъ 

подданнымъ. ! 

6) Защищать и всѣхъ тѣхъ купцовъ вообще, j 

кои сухимъ путемъ коммерцію производятъ изъ Гру-1 

зіи въ Персію и изъ Персіи въ Грузію, какъ Рос-1 

сійскихъ подданныхъ, такъ и Грузинскихъ во всѣхъ 

случающихся имъ нуждахъ и тѣмъ изъ числа сихъ 

послѣднихъ. кои могутъ предъявить свидѣтельство отъ 

свѣтлѣйшаго царя Грузинскаго на подданство ему, 

оказывать такое-жь покровительство и защище- ніе, 

какое выше предписано наблюдать въ разсужденіи 

настоящихъ подданныхъ Россійскихъ 

7) При отправ іеніи Россійскихъ судовъ изъ 

Персіи въ Астрахань надлежитъ самому вамъ или по-

вѣренному вашему іутъ быть, осматривать лкідей и 

такелажъ и наблюдать, чтобъ принадлежащіе къ тому 

судну Россіяне самовольно въ Персіи отнюдь не 

оставались и никакого такелажу тамъ не продавали и не 

оставляли, а равномѣрно, чтобъ и сами Персіяне и 

другіе Азіятцы не отъѣзжали на тѣхъ судахъ безъ 

надлежащихъ паспортовъ отъ тамошнихъ 

начальниковъ, и во всѣхъ сихъ случаяхъ поступать но 

имѣющимся въ консульскомъ архивѣ предписаніямъ и 

указамъ 

8) Для надзиранія и защищенія коммерціи въ 

случаѣ надобности ѣздить вамъ и къ другимъ Персид-

скимъ гаванямъ, куда Россійскія суда приходить ста-

нутъ, но безъ крайней нужды того не дѣлать, а да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бы не подать на себя повода къ подозрѣнію Персіянамъ, 

то оные переѣзды чинить съ вѣдома Рящин- скихъ 

командировъ и съ испрошеніемъ себѣ пристава или 

михмандара для безопасности, ежели то нужно быть 

покажется. 

9) Стараться имѣть всегда вѣрное и точное из-

вѣстіе, нѣтъ-ли гдѣ въ Персіи или въ пограничныхъ 

сему государству мѣстахъ опасныхъ болѣзней, а паче 

мороваго повѣтрія, и когда увѣдаете, что оное есть, то 

наблюдать прилежнѣйшимъ образомъ, чтобъ ни людей, 

ни товаровъ оттуда въ Россію отпускаемо не было, а 

дабы оное вовсе отвратить, то всякій карабелыцикъ или 

шкиперъ, ѣдущій изъ Энзели въ Астрахань, долженъ 

имѣть отъ васъ свидѣтельство въ томъ, что какъ онъ и 

служители его и пассажиры, такъ и погруженные на 

судно его товары и вещи всѣ здоровы,—о чемъ всѣмъ 

имъ и объявить и безъ таковаго свидѣтельства вашего 

въ Россію не отправлять, но какъ нѣтъ въ другихъ 

портахъ Персіи Россійскихъ консуловъ, то и должны вы 

при всякомъ случаѣ къ Астраханскимъ военному и 

гражданскому губернаторамъ и къ начальнику въ 

Кизляръ посылать обстоятельные и вѣрцые рапорты о 

благосостояніи и здоровьи Персидскихъ областей и 

прилежащихъ къ онымъ мѣстъ, дабы приходящіе оттуда 

безъ вашего свидѣтельства купеческіе корабли и суда 

не были иногда принуждены назадъ ѣхать или безъ 

надобности выдерживать продолжительные и трудные 

карантины. 

10) Всячески развѣдывать съ довѣрностію о 

предпріятіяхъ и обстоятельствахъ Персидскихъ хановъ 

и правительства и смотрѣть, не мѣшается ли тамъ во 

внутреннія дѣла какая посторонняя держава, особливо 

Порта Оттоманская; неменѣе примѣчать и 

произшествія, случающіяся на границѣ сей послѣдней 

державы, и буде о томъ что свѣдаете, доносить сюда 

безъ упущенія времени, равнымъ образомъ давать знать 

и Астраханскимъ военному и гражданскому 

губернаторамъ для принятія потребныхъ 

осторожностей,—къ чему, буде важность дѣла 

потребуетъ, посылать курьеромъ кого нибудь изъ 

канцелярскихъ служителей, по посту вашему поло- I 

женныхъ. 

11) По дѣламъ тайности подлежащимъ доносить сей 

Коллегіи цыФирью, какая вамъ для сношенія съ бывшимъ 

въ Грузіи министромъ с. с Ковален- скимъ сообщена, 

которую употреблять и для переписки вашей по 

таковымъ же обстоятельствамъ съ Астраханскимъ 

военнымъ губернаторомъ; а для сношенія вашего по 

такимъ же дѣламъ съ тамошнимъ гражданскимъ 

губернаторомъ и съ Кизлярскимъ на- 
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чальникомъ, сочинить вамъ особыя цыФирныя азбуки и 

оныя къ нимъ отъ себя для того доставить. 

11) Всю свиту вашу держать въ надлежащемъ порядкѣ, съ 

такимъ подтвержденіемъ, чтобъ какъ въ чужой землѣ 

всѣ старались жить спокойно, тихо и скромно, отнюдь 

не поступая на продерзости, могущія нанесть вамъ 

нареканіе и вообще Россій- (кому имени безславіе, отъ 

чего всячески и удерживать и о непослушныхъ 

представлять; а по дѣламъ воинской команды, при 

васъ имѣющейся, также и о поступкахъ ея, ежели 

примѣтите какія либо неисправности, относиться по 

принадлежности къ главному начальнику оной, 

Астраханскому военному губернатору. 

12) Ежели современемъ усмотрите, что по свойственной 

Персіянамъ превратности, Рящинскій правитель и 

начатьникъ Энзелинскаго поріа, вмѣсто 

способствованія торговлѣ, производимой тамъ здѣш-

ними подданными, будетъ стремиться болѣе утѣснять 

ее и раззорять, то вы долгъ имѣете въ томъ его 

удерживать и отвращать пристойными внушеніями, а 

буде не станетъ принимать оныхъ, то и представлялъ 

властвующему въ Персіи, съ требованіемъ 

надлежащей купечеству способности и защиты, 

извѣщая о томъ и сію Коллегію для должнаго въ томъ 

же и отсюда настоянія; а буде увидите такую же и во 

властвующемъ ханѣ неподатливость и 

неблагорасположеніе, тогда можете, оставя сіе мѣсто, 

переѣхать на время въ какой либо другой портъ 

Персіи, къ торговлѣ и стойкѣ судовъ способный, давъ 

знать о томъ и купечеству, дабы оно не подвергло 

себя и товаръ свой опасности и могло удалиться 

заблаговременно, однакожь наблюдая, чтобъ такимъ 

поступкомъ на мѣсто пользы не сдѣлать какого либо 

вреда себѣ и торгующимъ тамъ Россійскимъ 

подданнымъ, но поступать съ довольнымъ 

разсужденіемъ и осмотрительностію. О каковомъ 

переѣздѣ вашемъ, но донесеніи въ сію Коллегію, 

должны увѣдомить и Астраханскихъ военнаго и граж-

данскаго губернаторовъ. Впрочемъ, что касается во-

обще до сей коммерціи, то найдете вы въ консуль-

скихъ дѣлахъ особыя инструкціи, данныя прежнимъ 

консуламъ отъ Государственной Коммерцъ-Коллегіи, 

которая и нынѣ по настоящимъ обстоятельствамъ 

наставленіемъ снабдить васъ не оставитъ и которой 

вы долгомъ имѣете доносить о всемъ къ торговлѣ 

относящемся, извѣщая объ ней отъ времени до 

времени и Коллегію Иностранныхъ дѣлъ, а особливо 

когда къ политическому служенію отношеніе имѣть 

будетъ. 

 14) Въ разсчетахъ купеческихъ, ссорахъ и рас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пряхъ ихъ, вездѣ между ими бывающихъ, также въ 

имуществѣ, какое иногда оставаться можетъ по смерти 

ихъ въ" Персіи, и во всемъ прочемъ поступать  по точной 

силѣ данныхъ предмѣстникамъ вашимъ инструкцій и 

указовъ, имѣющихся въ архивѣ ва-  шемъ, и защищая 

тамъ здѣшнее купечество вообще отъ всякаго 

притѣсненія и обидъ, сами вы тѣмъ болѣе обязаны быть 

чужды оныхъ, руководствуясь должнымъ безкорыстіемъ 

и правотою. 

15) Личнымъ обращеніемъ вашимъ тамо и 

правдивыми поступками должны снискивать отъ Персі-

янъ себѣ довѣренность и любовь, удаляйся сколько 

можно отъ причинъ, поводъ къ негодованію и остудѣ 

подающихъ, что должны внушать и чинамъ миссіи 

вашей, чтобъ какимъ либо непристойнымъ поведеніемъ 

отнюдь не навлекли службѣ Е. И. В. на- реканія, а вамъ 

безславія и примѣчаній. 

16) О подаркахъ, о коихъ въ 1-мъ пунктѣ сего 

наставленія кетатѣ упомянуто и покупка коихъ 

оставляется вашему усмотрѣнію —изъ здѣшнихъ-ли 

Россійскихъ, въ Астраханѣ или въ тамошнихъ Пер-

сидскихъ, какъ пристойнѣе сами признать можете, 

употребить изъ оныхъ часть при акредитованіи себя въ 

пользу тѣхъ начальниковъ, кои окавали доброе свое 

расположеніе къ здѣшней Имперіи, и впредь 

употреблять но усмотрѣнію, но отнюдь не по случаю 

какихъ либо Магометанскихъ тамошнихъ праздниковъ 

и обыкновеній, на которые нѣтъ нужды вамъ смотрѣть, 

а единственно для пользы интересовъ служенія; какія 

же вещи на таковое употребленіе были куплены 

предмѣстниками вашими, то усмотрите изъ 

приложенной къ сему росписи 

17) Потребная на ноетъ вашъ сумма впредь по 

полученіи рапорта вашего о чинахъ, кто въ какомъ 

званіи при васъ находится, и но утвержденіи ихъ при 

ономъ постѣ, а тако-жь по снабденіи васъ недо-

стающими, вся сполна отъ Коллегіи доставляема къ 

вамъ будетъ, а вы, получая ее и раздавая съ рос- пи 

екою каждому, что слѣдуетъ по третямъ года, также не 

оставляя въ свое время доносить сей Коллегіи и о томъ, 

буде кому изъ свиты вашей случится тамъ умереть и 

присылая надлежащія о суммѣ вѣдомости, ей же 

обязаны во всемъ давать отчетъ. 

18) И въ заключеніе всего, буде настоящее Пер-

сіи неспокойное положеніе и неустройство продол-

жится далѣе и произведетъ какое либо важное тамъ 

смятеніе и междуусобіе и не можно уже будетъ вамъ и 

купцамъ Россійскимъ, по причинѣ всеобщаго бѣдствія, 

ни въ Энзеляхъ, ни въ другихъ портахъ Персіи 

продолжать надежнаго пребыванія безъ очевидной 

опасности, чего однакожь предполагать не мо- 
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жно, но ежелибъ то послѣдовало,— въ такомъ крайнемъ 

случаѣ, дабы не подвергнуть себя общей гибели, можете 

вы, не мѣшкавъ, со всею свитою и тѣми Россійскими 

купцами, ьоп удалиться съ вами пожелаютъ, ѣхать прямо 

въ Астрахань; а буде кто изъ купцовъ не пожелаетъ съ 

вами удалиться и окажется ослушнымъ, таковой теряетъ 

право свое требовать впредь какого либо- роду себѣ 

удовлетворенія въ обидѣ и убыткахъ, отъ Персіянъ въ то 

бѣдственное время причиняемыхъ; на каковой незапный 

случай вашего оттуда принужденнаго удаленія, конечно, 

по близости мѣста пребыванія вашего всегда будетъ 

готовое судно изъ казенныхъ, да хотябы иногда его тамъ 

и не случилося, то на оное-ли, или на ьупеческое, кои 

всегда уже тамъ бываютъ, и можете вы перенестись со 

всею свитою вашею и архивомъ и плыть въ Астрахань, 

куда нынѣ же отъ Коллегіи писано къ тамошнему 

военному губернатору, чтобъ снабдилъ васъ нужнымъ съ 

его стороны предписаніемъ и наставленіями и не 

оставлялъ бы впредь потребными иногда пособіями, о 

коихъ равномѣрно сообщено и гражданскому 

Астраханскому губернатору, и коихъ неменѣе можете вы 

требовать отъ шефа здѣшняго Егерскаго полка въ Грузіи, 

ведя и съ нимъ въ случаѣ надобности переписку. 

Подписано по сему графъ Растопчинъ графъ Н. Панинъ 

 

966. ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕН.-Л 

КНОРРИНГА, ОТЪ 8-ГО СЕНТЯБРЯ 1800 ГОДА. 

 

Командующій Каспійскою Флотиліею и портомъ 

Астраханскимъ, ген.-м Жоховъ 2, представилъ ко мнѣ въ 

копіи рапортъ, полученный имъ отъ Флота кап.-лейт. 

Бозо, командующаго при Энзелинекомъ портѣ пакет-

ботомъ летучимъ, что при означенномъ портѣ на 

Казьянскои (Казвинской?) сторонѣ начатъ строиться 

шхоутъ, подобный конструкціею тому шхоуту, который 

въ прошедшемъ году сдѣланъ въ Баку; что отъ него, кап.-

лейт. Бозо, посланъ былъ скрытно для осмотра и 

вымѣренія онаго Флота мичманъ Зиновьевъ и съ нимъ 

подштурманъ Добрикинъ, которые нашли, что въ длину 

шхоутъ сей 58 Футъ, шириною 16 Футъ, глубиною 8 1/2 

футъ, обшивка наружная кругомъ онаго изъ днища 

выкинутаго въ прошломъ 1797 году на Энзелинскій 

берегъ шхоута Св Петра, принадлежавшаго 

Астраханскому купцу Студенцову. Строеніе же его не 

такъ, какъ Россійскія суда дѣлаются, а такъ какъ 

Персидскія, именуемыя киржимы. И хотя ширина и 

глубина ему и вымѣрена, но самая точность тому еще 

неизвѣстна, ибо по таковому его строенію разведенъ бу- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дет к онъ шире и въ вышину еще надѣлывается; для 

оснастиванія же шхоута сего употреблены будутъ снасти 

и прочіе матеріалы, проданные Энзелинскимъ 

Персіянамъ изъ прописаннаго выкинутаго на Энзелинскій 

берегъ купца Студенцова судна. 

 

967. Тоже, отъ 7-го октября 1800 года. 

 

Шефъ Егерскаго полка ген.-м. Лазаревъ, по дошедшимъ 

къ нему слухамъ, рапортуетъ мнѣ изъ Тифлиса отъ 24-го 

минувшаго сентября, что войска Баба-хана, бывшія у 

Эривана и угрожавшія Грузіи, приближаются уже, по 

словамъ иныхъ, въ 4 только тысячахъ къ Тавризу; а по 

увѣренію другихъ, видны были они недавно между 

Тавриза и Нахичевана Все же сіе даетъ поводъ мыслить, 

что въ Грузіи ожидать ихъ теперь нѣтъ уже причины. А о 

Армянскомъ Араратскомъ монастырѣ имѣетъ онъ 

извѣстіе, что бывшіе тамо Персы взяли съ него 

контрибуціи, кромѣ прочихъ вещей и припасовъ, 

деньгами на 30,000 р., причинивъ сверхъ того мііогія 

безчинствы, насилія и грабительства. 

 

968. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л Кноррингу, 

отъ 4-го февраля 1801 года, за № 87. 

 

Сего числа пришедшій ко мнѣ здѣшній купецъ Мерабага 

доставилъ мнѣ письмо, имъ полученное на имя мое отъ 

Хойскаго Джафаръ-Кули-хана, которое при семъ 

представить честь имѣю, равно и письма отъ того же хана 

писанныя къ царевичу и наслѣдНИКУ Давиду и къ нему 

Мерабагѣ; а при томъ доношу, что сей ханъ, еше въ 

бытность здѣсь с с. Коваленскаго, искалъ Высочайшаго 

покровительства Г. И. и оное ему обѣщано было, но въ 

разсужденіи войскъ Баба-хана посланные къ нему 

достигнуть не могли. Нынѣ же увѣдомился онъ, что с. с. 

Кова ейскаго уже здѣсь не находится, то и прислалъ ко 

мнѣ сіе письмо, приказавъ сверхъ того объявить, что 

единственно ищетъ счастія быть подъ столь могущест-

веннымъ покровительствомъ, не желая ни войска, ни 

жалованья. Спѣша донести в. пр., испрашиваю повелѣнія, 

отнестись-ли къ нему такъ, какъ къ Эриванскому и 

Нухинскому ханамъ по предписанію вашему я сдѣлалъ 

 

969. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. 

Кнорринга, отъ 8-го февраля 1801 года 

 

Нынѣшній день получилъ я рапортъ отъ генеральнаго въ 

Персіи консула, надв сов. Скибиневска- 
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го, пущенный отъ 10-го числа прошедшаго января, что 

извѣстіе, дошедшее къ Баба-хану о побѣдѣ по-

бѣдоносными войсками В. И. В. Аварскаго Ума-хана, 

унизилй все его высокомѣріе, какое онъ имѣлъ upo- тиву 

Грузіи и вмѣсто сего предпринимаетъ обратиться весною 

на Хорасанъ. 

 

970. Тоже, отъ 10-го февраля 1801 ГОДА. 

 

Послѣ всеподданнѣйшаго донесенія моего В И В. отъ 8-

го числа сего Февраля, по рапорту ко мнѣ генеральнаго 

въ Персіи консула надв. сов. Скибинев- скаго . , получилъ 

я отъ него же изъ Баку рапортъ отъ 14-го числа ген варя 

мѣсяца о письмѣ къ нему Талышинскаго Мир-МустаФа-

хана, что онъ отъ Баба-хана находится въ опасности и что 

яко-бы и самое его, Скибиневскаго, въ Энзеляхъ 

пребываніе требуетъ достаточнаго прикрытія, и какъ 

обстоятельство сіе требуетъ подтвержденія, то я и 

послалъ о томъ предписаніе мое къ означенному 

генеральному консулу Скибиневскому. . . 

 

971. Рапортъ ген.-м Лазарева ген. л. Кноррингу, 

отъ 23-го марта 1801 года, за № 185. 

 

. . . . ДжаФаръ-Кули-ханъ 

прислалъ свою 

довѣренность живущему здѣсь одному почтенному 

Армянскому старшинѣ Мерабагѣ Назарову, коему по-

ручилъ ходатайствовать о принятіи его въ подданство Е 

И. В и все что сей Армянинъ сдѣлать разсудитъ, онъ 

принимаетъ за благо Я, взявъ довѣренность сію 

упомянутаго Мерабаги Назарова, при семъ в. пр. 

представить честь имѣю.... . 

 

972. Тоже, отъ 7-гѳ апрѣля 1801 года, за № 194. 

 

Посланнымъ отъ е ев. царевича Давида съ письмами къ 

Ганджинскому и Шушинскому ханамъ, чиновникомъ 

Магометомъ Минасасомъ, непропущеннымъ къ 

Шушинскому хану Ганджинскимъ, отправленъ былъ туда 

Татаринъ Ахмедъ Маденовъ, который, на сихъ дняхъ 

оттоль возвратясь, привелъ къ в пр. и ко мнѣ у сего 

представляемыя письмы, донеся при томъ слѣдующее 1) 

что Ибрагимъ-ханъ-Шушинской заключилъ союзъ съ 

Мустафа - ханомъ Шемахинскимъ, коему предписано 

было отъ Баба-хана взять у Ибрагимъ-хана его владѣніе, и 

что Мегмедъ- Хасанъ-ханъ Нухинской, Шейх-Али-ханъ 

Дербентской и Хамбутай Казикумыкекой, узнавъ союзъ 

ихъ, соединились вмѣстѣ и пошли къ владѣніямъ Муста- 

Фа-хана; Ибрагимъ-ханъ же, извѣстясь о семъ, отпра- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вилъ туда на помощь Мустафа-хану 2,000 войскъ своихъ 

подъ командою его сына; 2) что въ бытность его въ 

Шушѣ присланы были отъ Баба-хана къ Ибрагимъ-хану 

четыре чиновника, кои разсказывали, что пребываніе 

Баба-хана теперь въ Тегеранѣ, по близости коего собрано 

отъ 50 до 60 тысячь войскъ, съ коими намѣревается онъ 

(какъ думаютъ) итти къ Хорасану и выгнать оттоль 

Хорасанскаго хана, всегда ему противящагося; 3) что сіи 

же чиновники сказывали, будто-бы въ бытность ихъ въ 

Тегеранѣ находились тамъ Англійскіе посланники, кои 

заключили съ Баба-ханомъ мирный трактатъ, но на 

какихъ договорахъ оноц состоитъ —еще неизвѣстно. 

Слухи сіи хотя, можетъ быть, и невѣрны, однакожъ я за 

обязанность поставляю в. пр. объ оныхъ донести, какъ 

равно и о томъ, что на письмо Ибрагимъ-хана ко мнѣ 

писанное я ничего не отвѣтствовалъ. 

 

973. Тоже, ген.-консула Скибиневскаго, отъ 1-го мая 1801 

года, за № 208. 

 

Баба-ханъ, въ Февралѣ отпустивъ посланника 

Англійскаго, отправилъ съ нимъ чрезъ Багдадъ и своего 

посланника Хаджи-Халиля, Казвинскаго купца, которому 

препоручилъ сіе главное дѣло, чтобъ вывезъ 300 чел. 

мастеровыхъ людей, не только въ мануфактурѣ 

искусныхъ, но и въ построеніи морсцихъ судовъ и въ 

приготовленіи нужныхъ для вооруженія судовъ 

припасовъ, а ежели сіе желаніе Баба-хана 

исполнено.будетъ, то и онъ со стороны своей позволитъ 

Англичанамъ въ Бендер-Аббаеѣ и въ прочихъ портахъ 

торговлю производить; во вторыхъ, не будетъ Баба-ханъ 

озабочивать Авганцовъ, которые только одною войною 

съ нимъ удерживаются они отъ впаденія въ Индустапъ, а 

владѣтель Ин- дустана, не будучи озабоченъ со стороны 

Авганцовъ, предприметъ всѣ мѣры противу Англичанъ въ 

Индустанѣ усиливающихся. Баба-ханъ ни въ какую 

сторону сильныхъ движеній не предпринимаетъ, буд- 

тобы по поводу полученныхъ имъ извѣстій о Высо-

чайшемъ Е. И. В. поведѣніи войскамъ итти въ походъ въ 

Ширванъ и въ Арменію. Недавно сдѣлали нѣкоторые изъ 

Каджаръ ханы заговоръ противу Баба-хана, но скоро 

открылся сей заговоръ и изобличенные въ ономъ 

умерщвлены. 

Подозрительнымъ нашелся и Хаджи Ябрагимъ- ханъ, 

столь долго у Ага-Магомедъ-хана и у Баба-хана въ 

особливой довѣренности бывшій, а потому глаза 

выкололи и ему. Мирза Шефи заступила, мѣсто Хаджи-

Ибрагимъ-хана, а Сулейманъ-ханъ первымъ сердаремъ; 

Мирза-Баба главнымъ казначеемъ, а Рештъ отданъ во 

управленіе Казвинскому старшинѣ Хад- 
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жи-Хусейну, Фуминъ—сыну Хусейнъ Али-хана. Кее- 

керы и Энзели по прежнему Мамедъ-мирзѣ-хану 

поручены—тому самому, о коемъ но многихъ рапортахъ 

в нр. имѣлъ долгъ мои изъясииться 

 

974. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л Кнорринга, отъ 

16-го іюня 1801 ГОДА. 

 

Нынѣшній день получилъ я рапортъ отъ генеральнаго въ 

Персіи консула надв сов Скибиневска- го, пущенный отъ 

24-го числа прошедшаго апрѣля мѣсяца, что по 

свѣденіямъ къ нему дошедшимъ Баба-ханъ рѣшился 

послать половину войска своего въ Хорасанъ, а другую 

оставить у себя около Тегерана, съ тѣмъ чтобы изъ ней 

половину дивизіи послать въ Тавризъ и Хой, для 

удержанія сихъ городовъ въ должномъ повиновеніи и для 

захваченія Хойскаго хана. — Отъ Талышинекаго 

Муетафа-хана требовалъ Баба-ханъ 300 человѣкъ хорошо 

вооруженныхъ на службу, но Мустафа-ханъ проситъ 

Баба-хана, чтобъ позволилъ ему сіе число людей отослать 

на службу въ дивизію войскъ, на Тавризъ и Хон по-

сылаемыхъ, такъ какъ сподручно ему туда отправить 

людей съ провіантомъ; но на представленіе сіе не 

получилъ еще Мустафа-ханъ отъ Баба-хана рѣшенія и по 

случаю сему писалъ онъ, генеральный консулъ 

Скибиневскій, къ Талышинскому Миръ-Муста- Фа-хану, 

чтобы онъ удерживался подъ розными предлогами 

исполнить требованія Баба-хана, а готовилъ- бы людей, 

чтобы въ свое время употребить ихъ къ защищенію себя 

 

975. Рапортъ ген. консула Скивиневскаго ген.-л. 

Кноррингу, отъ 21-го августа 1801 года, за № 312. 

Сейчасъ получилъ я вѣрное извѣстіе, что Баба-ханъ 

неудачное имѣлъ сраженіе въ недальнемъ разстояніи отъ 

Тегерана съ братомъ своимъ Хусейнъ- ханомъ и, будучи 

разбитъ, ушелъ въ городъ сей; а братъ удалился въ 

Испагань для собранія бблыпаго числа войска. Безо 

всякаго успѣха и изъ Хорасана возвращается войско Баба-

ханово, подъ начальствомъ Сулеиманъ-хана. Сіи 

послѣдствія обіегчили теперь заботу МустаФа-хана 

Талышинекаго, опасавшагося осенью сильною нападенія 

со стороны Баба-хана. 

 

976. Тоже, ген.-m. Лазарева, отъ 5-го декабря 1801 года, 

за № 514 

 

Сего числа пришелъ ко мнѣ здѣшній мокалакъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исай Николаевъ, имѣющій свой торгъ въ Тавризѣ, и 

представилъ ко мнѣ письмо, имъ полученное отъ его 

нрикащикл тамъ находящагося, но ьоторому видно, что 

Баба-ханъ дѣлаетъ приготовленіе къ выступленію въ 

походъ на Грузію послѣ обыкновеннаго ихъ праздника 

ноуруза,—что по нашему приходитъ около 10-го марта. Я 

сіе письмо съ краткимъ онаго переводомъ счелъ 

достаточно важнымъ и при семъ в. пр представить честь 

имѣю. Слухи о семъ пріу- готовленіи уже съ октября 

мѣсяца воспріяли свое начало Сей мокалакъ во многихъ 

уже случаяхъ оказывалъ показываетъ свое усердіе кь 

пользѣ службы Г. И 

 

977. Предписаніе ген.-л. Кнорринга ген -м Лазареву, отъ 

22-го декабря 1801 года, за № 2758. 

 

На рапорты ко мнѣ в. пр. отъ 5-го и 7-го сего декабря 

предлагаю вь резолюцію Въ противоположность слухамъ 

о намѣреніи Баба-хана на Грузію, слѣдуетъ разгласить, 

что мы весьма готовы къ его  принятію и что вскорѣ 

знатная часть войскъ уси-  литъ вящше корпусъ нашъ въ 

Грузіи находящійся...  Сабидъ - пашѣ отвѣтствуйте, что 

какъ вы не  имѣете ни отколь увѣдомленія о принятіи его 

въ Высочайшее покровительство, то и Селимъ-агѣ не дол-

жно имѣть свободнаго проживательства въ Грузіи безъ 

объявленія побудительныхъ на сіе причинь... 

978 . Письмо Тифлисскаго большаго Армянскаго со- бора 

къ протопопу Карапету отъ зятя его Карапета же, отъ 19-

го января 1802 года. 

Изъ Тегерана сынъ нашего хана писалъ къ своему отцу, 

что шахъ, собравъ 45,000 войска, поручилъ его 

Сулейманъ-сердарю и сыну своему, чтобъ послѣ ноуруз-

байрама итти имъ въ Эривань и тамъ чтобъ сыну его съ 

10,000 войска расположиться, а Сулейманъ-сердарю съ 

35,000 итти на Грузію, ибо ему извѣстно что она еще 

дымится и чтобы тотъ дымъ истребивъ до основанія, 

потомъ итти въ Эривань и покуда Эриванской крѣпости 

не возьметъ и не  опредѣлитъ въ оной своего начальника 

и не поймаетъ  самого Мегмедъ-хана, до тѣхъ поръ ему не 

возвра титься. Если желаете внать объ архіепископѣ Дані-

илѣ, то держащіе сторону Давида католикоса люди 

говорятъ, будто Даніила Эрзерумскій паша поймалъ И 

тамошнее духовенство, сдѣлавъ объ немъ пред- ставленіе, 

донесло султану, что оно опредѣленіемъ Давида 

католикоса всегда довольно. 
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979. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, отъ 

25-го января 1802 года, за № 2. 

 

Изъ Грузіи получилъ я извѣстія, дошедшія туда изъ 

Эривана, что яко-бы властвующій въ Персіи Баба-ханъ 

поручилъ одному изъ своихъ военачальниковъ Аббаеъ-

Кули-хану часть войска, съ тѣмъ чтобы онъ, прибывъ въ 

Тавривъ и умноживъ тамъ корпусъ свой войсками изъ 

Адзербейджана, слѣдовалъ въ Нахичевань, выгналъ 

оттоль тамошняго хана и занялъ бы его мѣсто; а потомъ, 

ежели Эриванскій ханъ не выполнитъ какихъ-то 

требованій Баба-хана, то ему, Аббасъ-Кули-хану, 

приступить въ мартѣ къ Эривану, куда и самъ Баба-ханъ 

прибыть намѣренъ; и что отъ сихъ предпріятій его въ 

Эриванѣ чинится приготовленіе кь оборонѣ к 

происходятъ тамо немалыя замѣшательства 

Я не смѣю имѣть ко всему сему полной вѣроятности, 

будучи извѣстенъ, что о подобныхъ затѣяхъ Баба-хана 

здѣсь непрестанно молвы разсѣва- ются. Но дабы 

подлинно увѣриться, справедливо-ли покушеніе его на 

Эривань, отправилъ я въ ту сторону надежныхъ людей 

для развѣданія и В И. В. поставляю долгомъ 

всеподданнѣйше о всемъ томъ донести 

 

980. Предписаніе ген.-л Кнорринга ген.-м. 

Лазареву, отъ 27-го января 1802 года, за № 318 

 

Для точнаго познанія обстоятельствъ, происходящихъ въ 

Эриванѣ и въ сопредѣльныхъ его владѣніяхъ, извольте 

послать туда подъ какимъ ни есть предлогомъ надежнаго 

человѣка и какія вѣсти оный къ вамп, доставитъ,—меня 

увѣдомьте. По предположенію же моему, что коли то 

вѣрно, что Баба-ханъ обращаетъ оружіе свое къ Эривани, 

надобно чтобъ и въ Ганджѣ было какое либо движеніе, 

предлагаю в. пр послать въ Ганджу надежнаго же 

человѣка съ письмомъ моимъ, здѣсь влагаемымъ, къ 

Ганджин- скому Джевадъ-хану и приказать 

отправленному какъ навѣдаться достовѣрно о состояніи 

тамошнихъ дѣлъ, такъ и разгласить тамъ же, что съ 

прибыті емъ моимъ въ Грузію воинскія силы наши знатно 

умножатся. 

 

981. Рапортъ ген.-м Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 17-го февраля 1802 года, за № 107. 

 

Эриванскій Мегмедъ-ханъ чрезъ присланнаго имъ ко мнѣ 

съ письмами чиновника приказалъ мнѣ сказать, что отъ 

царевича Александра изъ Имеретіи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проѣхалъ въ Персію посланный, имѣющій письмо къ 

Баба-хану, подписанное ея в. царицею Даріею, 

царевичами Юлономъ, Вахтангомъ, Александромъ, 

Давидомъ и Парнаозомъ, заключающее въ себѣ просьбу 

вышеписанныхъ особъ о защитѣ, покровительствѣ и 

снабженіи ихъ войсками, и что ханъ при возвратномъ изъ 

Персіи въ Имеретію пути можетъ отъ посланнаго сего 

отобрать письма, какія съ нимъ будутъ, и прислать ко 

мнѣ. 

 Я отвѣчалъ хану, что исполненіемъ сего или присылкою 

ко мнѣ самого посланнаго покажетъ онъ свое усердіе и 

хорошее расположеніе къ Россіи. 

 

982. Письмо князя Куракина къ ген.-л. Кноррингу, отъ 

24-го февраля 1802 года. 

 

Ген.-адъют. графъ Ливенъ препроводилъ ко мнѣ на сихъ 

дняхъ, по Высочайшему Г. И. повелѣнію, 

всеподданнѣйшій рапортъ в. пр. отъ 25-го минувшаго 

января, въ коемъ доносите вы Г. И., что властвующій въ 

Персіи Баба-ханъ поручилъ часть войска Аббасъ-Кули 

хану, чтобъ онъ съ нимъ шелъ въ Тавризъ и, умноживъ 

тамъ число онаго Адзербейджанскимъ народомъ, 

слѣдовалъ бы въ Нахичевань для изгнанія тамошняго 

хана и занялъ бы его мѣсто; а потомъ, ежели Эриванскій 

ханъ не выполнитъ требованія Баба-хана, тогда ему, 

Аббаеъ-Кули-хану, приступить въ мартѣ мѣсяцѣ къ 

Эривани, куда онъ и самъ, Баба-ханъ, прибыть намѣренъ, 

и что по такимъ слухамъ въ Эриванѣ чинятся къ оборонѣ 

нѣкоторыя приготовленія и происходятъ замѣшательства 

Хотя и весьма невѣроятно, чтобы Баба-ханъ имѣлъ 

таковыя предпріятія, но совсѣмъ тѣмъ не лишне будетъ, 

если в пр изволите во всемъ принять строжайшія мѣры 

осторожности, которыя отъ вашего благоразумія и отъ 

вашей дальновидности, равно какъ и отъ испытаннаго 

вашего усердія къ службѣ Е. И. В. ожидать должно; а 

между тѣмъ почасту доносить Г. И о всемъ въ 

подробности, что до свѣдѣнія вашего по сему предмету 

доходить можетъ. 

 

983. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л Кноррингу отъ 27-

го февраля 1802 года, за № 126. 

 

Изъ посланныхъ мною для развѣдыванія о об-

стоятельствахъ, въ Эриванѣ и въ сопредѣльныхъ его 

владѣніяхъ, какъ равно и въ Ганджѣ происходящихъ, 

конфидентовъ одинъ изъ Гянджи прибылъ и, привезя съ 

собою письмо Гянджинскаго хана, заключающее въ себѣ 

увѣдомленіе о полученіи письма в пр., при моемъ къ нему 

отправленнаго, до- 
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несъ, что въ бытность его въ Ганджѣ прибылъ туда изъ 

Карабага къ хану человѣкъ, объявившій ему, что 

Нухинскій ханъ получилъ увѣдомленіе отъ сына своего 

ивъ Тегерана о пріѣздѣ къ Баба-хану посланнаго отъ 

царевича Александра съ письмами, заключающими 

просьбу о вспоможеніи ему войсками для сдѣланія 

впаденія въ Грузію. Баба-ханъ по полученш писемъ сихъ 

яко-бы объявилъ свое намѣреніе отправить къ границамъ 

Грузіи 50 т. войскъ, изъ коихъ 10-ю занять Эривань, а съ 

40 идя въ Казахи и въ Памбаки, привлеча къ себѣ 

тамошнихъ Татаръ, послать въ Тифлисъ къ начальнику 

войскъ Россійскихъ посланца, чтобы онъ оставилъ Грузію 

и вывелъ-бы войска свои ивъ оной: буде же сего не 

выполнитъ, то вести войну 

Ямѣетъ-ли же согласіе съ Баба-ханомъ и царевичемъ 

Александромъ ханъ Ганджинскій, того конфидентъ мой 

достовѣрно узнать не могъ; но могъ замѣтить, что 

Ганджинскій ханъ по полученіи сего извѣстія онымъ 

казался доволенъ, и какъ видно, то и онъ имѣетъ 

соглашеніе съ ними, чтб можно заключить и по 

намѣреніямъ Баба-хана, что онъ отъ стороны Ганджи не 

беретъ никакихъ предосторожностей, но старается занять 

Эривань, не надѣясь на преданность тамошняго хана. 

Извѣщая о семъ в. пр., имѣю честь донести, что 

посланный царевича Александра видно тотъ самый, о 

коемъ ханъ Эриванскій меня извѣщалъ. 

Здѣсь также нужнымъ поставляю донести, что 

пріѣхавшій изъ Тегерана Татаринъ объявилъ, будто-бы 

тамъ носятся слухи о намѣреніи Баба-хана итти въ 

Хорасанъ противъ тамошняго хана, всегда ему 

противящагося. Слухи сіи, какъ противурѣчащіе 

первымъ, однако-жь сбыться легко могущіе, требуютъ 

подтвержденія, и ежели Баба-ханъ займется войной въ 

Хорасанѣ, то такого числа войскъ Персидскихъ ожидать 

сюда не можно 

 

984. Тоже, за № 128  

 

Изъ полученнаго здѣсь, писаннаго изъ Тегерана 

Персіяниномъ Далакберовымъ къ брату своему,  

пріѣхавшимъ оттоль Татариномъ привезеннаго пись- ма, 

доставленнаго мнѣ Тифлисскимъ временнымъ  оберъ-

полиціймейстеромъ медикомъ Дарчи Бебутовымъ, между 

прочимъ видно, что Баба-ханъ послѣ ихъ ноуруза 

непремѣнно отправляетъ въ Грузію болѣе 40 т. войскъ 

своихъ съ сердаремъ Сулейманомъ, давъ ему приказаніе 

непремѣнно завладѣть Грузіею; что въ Теп ранѣ носятся 

слухи о прибытіи въ Грузію 20 т войскъ Россійскихъ и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расположеніи ихъ въ Памбакахъ, но никто въ вѣрности 

слуховъ сихъ не утверждается, и наконецъ, что Баба-хань 

удерживаетъ при себѣ присланнаго  отъ царевича 

Александра съ требованіемъ о вспоможеніи ему войсками 

человѣка, до тѣхъ поръ пока  войска его выступятъ въ 

походъ на Грузію, и что  тогда къ царевичу Александру 

отправить его намѣревается 

 

985. Всеподданнѣйшій рапортъ ген -л. Кнорринга, отъ 1-

го марта 1802 года, за № 6 

 

Впослѣдствіе всеподданнѣйшаго донесенія моего В. И. 

В., отъ 25-го января сего года, о намѣреніи Баба-хана 

отправить 40 т. войскъ на Эривань, посыланный мною 

туда конфидентъ доставилъ мнѣ извѣстія, что слухи оные 

не только подтверждаются,  но якобы, но успѣхѣ 

дѣйствій Баба-хана на Эри-  вань, обратитъ онъ силы свои 

на Грузію Ген.-м. же  Лазаревъ отъ 10-го сего марта 

рапортуетъ мнѣ, что  въ Грузіи получены уже два письма 

изъ Тегерана,—  одно отъ плѣннаго Грузина къ отцу его, 

а другое  къ медику Джимшиду отъ медика же 

Басаліанова, посылая наго къ Баба-хану изъ Эчміадзина 

Армянскимъ патріархомъ, содержащія удостовѣреніи, что 

Баба-ханъ располагаетъ непремѣнно итти теперешнею 

весною на Грузію, по усильному прошенію Грузинскихъ 

царевичей, въ Имеретіи находящихся, Юлона и 

Александра, вознамѣрившагося уже къ Баба-хану 

отправиться, и прочихъ членовъ царственнаго 

Грузинскаго дома въ Грузіи обрѣтающихся и тайно,  

согласно съ Юлономъ и Александромъ дѣйствующихъ, 

какъ уже неоднократно схваченные пе- ресылыцики ихъ 

открыли. Еще довольнымъ доказа-  тельствомъ 

предпріятія на Эривань Баба-хана слу-  житъ и посланецъ 

Эриванскаго хана, главный чиновникъ Эйваз-ханъ-

султанъ, который, будучи нарочито присланъ къ ген.-м. 

Лазареву, увѣдомилъ его, что Эриванскій ханъ чинитъ 

всевозможныя приготовленія на отраженіе Баба-хана, 

стараяся укрѣплять Эриванскую крѣпость и запасать 

гарнизонъ военными и съѣстными припасами; а далѣе, 

именемъ хана своего для донесенія мнѣ изъяснился 

Лаваре- ву, что ханъ намѣревается Баба-хану дѣлать 

отпоръ по возможности своей, что, будучи всегда 

истинно приверженъ къ Россіи, повергаетъ себя въ Высо-

чайшее покровительство В. И. В и готовъ принять въ 

томъ присягу; и что ежели сіе Вамъ, Всемилостивѣйшій 

Государь, благоугодно, ожидаетъ чиновника, въ 

присутствіи коего могъ-бы онъ учинить сіе на дѣлѣ. 

Между же тѣмъ проситъ увѣренія, что въ 
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смутныхъ его обстоятельствахъ найдетъ онъ защиту отъ 

своихъ непріятелей въ войскахъ В И. В.  

Я отвѣчалъ на сіе Эриванскому хану, что расположеніе 

его на вѣрность и службу В И. В., по- колику служитъ 

новымъ доказательствомъ оказываемаго имъ рвенія на 

сохраненіе тѣсной связи, сосѣдственной дружбы и 

добраго согласія съ Грузіею, подъ управленіемъ и 

верховною властію В. И. В. нынѣ соотоящею, не можетъ 

быть не принято сие уваженіе; что исполненіемъ на 

самомъ дѣлѣ таковыхъ подвиговъ, собственнымъ его 

благомъ, безопасностію и спокойствіемъ 

сопровождаемыхъ, усугубитъ онъ, конечно, особенное 

вниманіе къ себѣ и заслужитъ преимущественно предъ 

другими благонамѣренными владѣльцами милость и 

благоволеніе В. И. В.; что въ несомнѣнной надеждѣ на сіе 

его усердіе къ пользѣ службы Вашей, Воемилоетивѣйшій 

Государь, я по возложенной на меня довѣренности 

охотно готовъ приступить къ постановленію съ нимъ, ха-

номъ, по взаимномч. уваженіи пользъ обѣихъ сторонъ, на 

прочномъ основаніи, акта на принятіе его подъ 

Высочайшее покровительство; но что какъ посланецъ его 

не имѣетъ письменной для толь важнаго дѣла 

довѣренности, то и остается ему, хану, избравъ къ сему 

предмету сего самаго или другаго достойнаго чиновника, 

прислать къ пріѣзду моему въ Тифлисъ; что когда 

чиновникъ таковый отъ него ко мнѣ прибудетъ съ 

достаточнымъ на письмѣ полномочіем ь и купно съ 

Формальнымъ прошеніемъ на Высочайшее В. И В. имя, 

съ объясненіемъ прямыхъ нуждъ, надобностей и желаній 

его, а равно и какія, во взаиметво Высочайшаго 

покровительства и защиты его областей, пріемлетъ онъ на 

себя обязанности, тогда и можно будетъ положить дѣлу 

сему конецъ; и что между тѣмъ, бывъ благонадеженъ въ 

готовности нашей содѣйствовать ему въ отраженіи 

угрожаемаго нашествія на него войскъ непріятельскихъ, 

продолжалъ-бы онъ благоразумными мѣрами принимать 

съ своей стороны осторожность противъ посягающихъ на 

наслѣдственное его достояніе, съ тою бодростію и 

достохвальнымъ примѣромъ неустрашимости, кои его въ 

подобныхъ случаяхъ прежде ознаменовали. 

Видя изъ всѣхъ оныхъ обстоятельствъ, что покушеніе на 

Грузію Баба-хана есть теперь не молва, вѣроятности 

неимѣющая, я предписалъ гренадерскому баталіону ивъ 

роть Кабардинскаго и Казанскаго полковъ, съ состоящею 

при немъ артиллеріею, флигель-ротамъ Кавказскаго 

гренадерскаго полка и драгунскимъ полкамъ, по 

росписанію въ Грузію назначеннымъ, Нарвскому и 

Нижегородскому, быть въ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежечасной готовности къ походу въ Грузію; а войска 

Донскаго войсковому атаману ген.-л. Платову сообщилъ 

еще 6-го числа сего марта, чтобы ивъ пяти подковъ 

козачьихъ, назначенныхъ сюда на смѣну пяти-же 

полковъ, здѣсь теперь находящихся, поспѣшилъ 

отправить въ Моздокъ одинъ козачій полкъ, дабы можно 

было до разлитія водъ ввести его въ Грузію. Между тѣмъ 

приказалъ имѣть въ готовности провіанта въ сухаряхъ на 

мѣсяцъ въ Моздокѣ и въ Екатерин оградѣ для 7,000 

человѣкъ, чтобы въ случаѣ надобности умноженія войскъ 

В. И. В. въ Грузіи не произошло тамъ въ хлѣбѣ оскудѣнія. 

Отправляю туда теперь второй комплектъ боевыхъ па-

троновъ и артиллерійскихъ припасовъ. Скомандиро- валъ 

отъ разныхъ войскъ и подковъ до 700 козаковъ и, учинивъ 

нужное распоряженіе на безопасность кордона 

Кавказской Линіи, отправляюсь сего , марта 30-го числа 

въ Грузію, хотя съ усиленнымъ превозможеніемъ 

зимнихъ затрудненій, горами Кавказскими еще и теперь 

представляемыхъ, сколько для открытія въ Грузіи новаго 

правленія, В. И. В. для земли сей Всемилостивѣйше 

начертаннаго и къ которому всѣ Представленные 

чиновники эдѣсь уже, собрались, неменѣе и для принятія 

бдаговременно мѣръ къ отраженію покушеній на нее 

Баба-хана. 

В. И. В всеподданнѣйше о всемъ томъ донося, 

осмѣливаюсь испрашивать Всевысочайшихъ повелѣ- , ній 

1) На поведеніе моѐ съ ханомъ Эриванскимъ, въ случаѣ 

ежели онъ Высочайшаго Вашего покровительства и 

защиты на вышеизображенномъ основаніи искать 

Формально приступитъ. 2) На усиленіе съ Кавказской 

Линіи войскъ Грузію облегающихъ, въ случаѣ нападенія 

на нее войскъ Баба-хана, сверхъ драгунскихъ полковъ 

Нижегородскаго и Нарвскаго, по росписанію туда 

назначенныхъ, еще однимъ гренадерскимъ баталіономъ и 

Флигель-ротами Кавказ; скаго гренадерскаго полка, изъ 

которыхъ и тотъ и другіе, занимая теперь Кизляръ и 

Моздокъ, не столь уже тутъ нужны по возобновленіи въ 

обѣихъ крѣпостахъ сихъ гарнизоновъ; и 3) Поелику 

Грузія въ границахъ своихъ къ Персіи совершенно почти 

открыта, и теперь, ожидая съ своей стороны войска  Баба-

хана, нельзя представить ему тутъ натуральныхъ 

препятствій; да и поелику онъ прежде не рѣшится 

покуситься на Грузію, пока не овладѣетъ Эриваномъ то и 

осмѣливаюсь всенижайше представить на 

Всевысочайшее благоусмотрѣніе В И В., не благо- 

угодно-ли, Всемилостивѣйшій Государь, повелѣть мнѣ не 

только подкрѣплять Эриванскаго хана по сближеніи къ 

владѣніямъ его войскъ Баба-хана, но тамъ же искать 

случая съ непріятелемъ симь встрѣтить- 
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ся на пораженіе его съ помощію Всевышняго Оть, 

таковаго рѣшительнаго подвига возродится бодрость и 

пріобрѣтется довѣренность къ намъ хановъ, про-

тивоборствующихъ усиліямъ Баба-хана, съ чѣмъ и 

подкрѣпленія ихъ ожидать можно, а ведя войну въ чужой 

землѣ, наипаче же въ Эриванской области, Грузіи 

сопредѣльной, изыщется съ малыми затрудненіями все 

что до провіантскаго и Фуражнаго продовольствія войскъ 

относится, по изобилію въ оной жизненныхъ 

потребностей; обитатели же Грузіи, не бывъ 

обезпокоиваемы внѣшнею войною, не будутъ оторваны 

отъ своихъ земледѣльныхъ упражненій 

 

986. Тоже, отъ 6-го марта 1802 года 

 

Въ Высочайшемъ рескриптѣ блаженной и вѣчно 

достойной памяти Г И. Екатерины II, данномъ по случаю 

бывшей въ 1796 году Персидской экспедиціи  

командовавшему Каспійскою Флотиліею контръ - адми-

ралу Федорову, въ 6 пунктѣ изображено „Естли бы  

Персы отъ нѣкоторыхъ временъ не размножили кир-  

жимовъ своихъ на Каспійскомъ морѣ, то бы ника- кого 

острова никогда они достигнуть не могли; но  крайне 

нужно соблюсти предписуемыя мѣры осто- рожности, 

дойдеже не возстановитъ благонамѣренныхъ хановъ или 

не истребитъ всѣхъ судовъ противныхъ, что должно быть 

главнѣйшею цѣлію, поелику пользы Государства нашего 

взыскиваютъ не терпѣть на Каспійскомъ морѣ никакихъ 

судовъ, принадлежащихъ народамъ неподвластнымъ 

скипетру Нашему, развѣ для привлеченія въ подданство и 

въ вѣрность державѣ Нашей пользы дѣлъ нашихъ тре-

бовать будутъ изъятія изъ общаго правила сего въ 

разсужденіи тѣхъ хановъ, кои жребій свой предадутъ во 

власть Нашу“. Въ секретномъ же повелѣніи блаженной 

памяти Г И Павла Петровича начальнику здѣсь бывшему, 

генералу отъ инфантеріи графу Гудовичу, отъ 9-го марта 

1797 года, 2-мъ пунктомъ Высочайше повелѣно 

„Военныя Персидскія суда на Каспійскомъ морѣ могутъ 

быть терпимы, съ коими обходиться Нашимъ 

дружественно, поколику они спокойны останутся“; но 

какъ Персы суда свои, киржимами называемыя, на 

Каспійскомъ морѣ время отъ время умножатъ, то я по 

случаю сему—могутъ ли они впредь быть терпимы, 

прошу всеподданнѣйше Всевысочайшаго В. И. В. 

повелѣнія 

 

987. Рескриптъ, оть 16-го апрѣля 1802 года 

 

Г ген -л Кноррингъ. 

На представленіе ваше о Персидскихъ судахъ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

въ Каспійскомъ морѣ плаваніе имѣющихъ,, нахожу 

нужнымъ въ разрѣшеніе вамъ предписать, чтобъ тѣ изъ 

сихъ судовъ, кои собственно киржимами именуются и 

кои служатъ для транспорта но торговлѣ, хотя бы они по 

Азіатскому обычаю имѣли на себѣ людей ружьями 

вооруженныхъ, безпрепятственно были терпимы ибо 

истребленіе ихъ тогда-бы только могло быть для Россіи 

выгодно, когда-бы транспорты сіи можно было 

производить собственными нашими судами; но какъ 

предположеніе таковое сопрягается съ видами, коихъ 

дѣйствіе не можетъ теперь имѣть мѣста, то и нѣтъ 

никакой причины стѣсненіемъ Персидскаго торговаго 

плаванія овлоблять сіе, правительство; напротивъ, суда 

военныя, снабженныя воинскими снарядами, какъ прежде 

по существующимъ трактатамъ терпимы на семъ морѣ не 

были, такъ и нынѣ дозволяемы быть не могутъ. Впрочемъ 

пребываю вамъ благосклонный 
На подлинномъ подписано собственною Е И В рукою тако 

„Александръ“ 

 

988. Тоже, отъ 23-го апрѣля 1802 года, данный въ С.-

Петербургѣ. 

 

Г ген -л. Кноррингъ 

Донесеніи ваши, отъ 26-го марта отправленныя, Я 

получилъ. По содержанію перваго изъ нихъ о прі- 

уготовленіяхъ Баба-хана на Эривань нахожу нужнымъ 

дать вамъ слѣдующія разрѣшенія 1-е, Хотя свѣдѣнія 

дошедшія къ вамъ о воинскихъ движеніяхъ сего 

владѣльца и не представляютъ еще рѣшительныхъ 

заключеній о непріязненныхъ его намѣреніяхъ на Грузію, 

но покушеніе его на Эривань есть само по себѣ такое 

предпріятіе, которое не можетъ быть въ той странѣ 

принято равнодушно Естли теперь и не простираетъ еще 

онъ такъ далеко своихъ видовъ, но со всею вѣроятностію 

предполагать можно, что или ободрясь успѣхами, кои 

превосходствомъ силъ своихъ можетъ одержать въ 

Эриванѣ, или бывъ привлеченъ подстреканіями 

неблагонамѣренныхъ князей Грузинскихъ, не упуститъ 

онъ воспользоваться тѣми удобностями, какія ко 

вторженію его и къ разграбленію страны сей, по 

мѣстному границъ ея положенію и по внутреннимъ 

крамоламъ ея, въ таковой смежности представиться ему 

могутъ. По симъ уваженіямъ Я не только утверждаю всѣ 

сдѣланныя вами распоряженія къ выступленію войскъ въ 

Грузію назначенныхъ и принятыя вами къ продовольст-

вію ихъ предосторожности одобряю, но и довводяю вамъ 

но усмотрѣнію дѣйствительной надобности усилить ихъ 

еще однимъ гренадерскимъ баталіономъ и Флигель-

ротами Кавказскаго гренадерскаго полка, ко- 
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ихъ пребываніе въ Кизлярѣ и Моздокѣ по возобновленію 

въ сихъ мѣстахъ гарнизоновъ не столь уже тамъ нужно; Я 

желалъ бы только, чтобъ гренадерскій баталіонъ 

составленъ былъ изъ ротъ одного котораго либо полка по 

усмотрѣнію лучшей къ отправленію удобности, поелику 

сводныхъ гренадерскихъ баталіоновъ уже не будетъ, какъ 

извѣстно сіе вамъ изъ указовъ Военной Коллегіи 2-е, 

Сравненіе физическаго положенія владѣнія хана 

Эриванскаго съ предѣлами Грузіи, удобность на первомъ 

шагу остановить въ сей сторонѣ движеніе непріятеля, 

способы содержанія войскъ въ чужой землѣ, преграж-

деніе вреднаго вліянія на сіе дѣло Грузинскихъ князей — 

все заставляетъ желать, чтобъ встрѣтить Баба-хана въ 

предѣлахъ сего владѣнія, не допуская его до Грузіи, коея 

границы съ сей стороны бывъ открыты, не могутъ 

противопоставить ему натуральныхъ препятствій; а 

посему предположеніе ваше о занятіи Эривани, какъ 

скоро удостовѣритесь вы въ рѣшительномъ намѣреніи на 

сію непріятеля, считаю Я мѣрою самой необходимости. 

3-е, Изъ сихъ понятій опредѣлить вы сами можете, 

какимъ образомъ должно принять исканіе хана 

Эриванскаго вступить въ подданство Россіи и какое 

поведеніе должны вы держать въ семъ исканіи. 

Привязанность сего владѣльца во всякое время для Грузіи 

полезна, въ настоящемъ же случаѣ она и необходима; а 

потому не только пріемлю Я за благо отзывъ вашъ на 

предложеніе его сдѣланный, но предлагаю, чтобъ на тѣхъ 

же началахъ привели вы сіе предположеніе и къ концу и 

дали бы хану сему всѣ увѣренія въ вашемъ содѣйствіи 

противъ грозящаго ему непріятеля. 4-е, При увѣреніяхъ 

сихъ и при принятіи его въ подданство, съ соблюденіемъ 

обрнда отъ васъ къ сему предназначеннаго, вамъ должно 

настоять, чтобъ для собственной безопасности его 

владѣній поручилъ онъ охраненіе крѣпости Эриванской 

нашему войску, ибо крѣпость сія составляетъ важный 

пунктъ, коимъ завладѣвъ, непріятель затруднитъ тѣ мѣры, 

кои во спасеніе хана принимать вы будете. Причины сіи 

столь очевидны, что онъ долженъ самъ ихъ почувствовать 

и на требованіе ваше согласиться. 5-е, Слѣдуя тому же 

самому плану, весьма желательно бы было, чтобъ заняли 

вы подобнымъ образомъ и Гянджу; ея правительство 

вѣроятно будетъ также просить нашей помощи. — По 

крайней мѣрѣ вы не упустите ничего, чтобъ внушить 

оному, сколько подвергается страна сія опасности отъ 

Баба-хана и сколь нужно оградить ей себя содѣйствіемъ 

Россіи. Возбудивъ сіи понятія, не трудно уже будетъ 

привесть ее къ тому, чтобъ городъ сей отданъ былъ въ о- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

храненіе наше. Тогда, занявъ два важн ыя сіи мѣста вы 

поставите Грузію не только въ неоиасности, но и внѣ 

дѣйствія войны; отнимете у непріятеля лучшіе его 

способы и, что всего важнѣе, дадите весьма нужное 

владѣльцамъ сихъ мѣстъ убѣжденіе въ покровительствѣ 

Россіи и усилите ихъ довѣріе. —Впрочемъ, желая и 

надѣясь, что пріемлемыя вами мѣры, сопровождаясь 

всегда благоразуміемъ, будутъ имѣть весь ожидаемый 

Мною успѣхъ, и что вы не иначе приводить ихъ въ 

дѣйство будете, какъ по совершенному убѣжденію въ 

необходимости ихъ къ защитѣ и безопасности ввѣренной 

вамъ страны, пребываю вамъ благосклонный. 
 

На подлинномъ оодоисаво собственною Е И В руною тако 

 „Александръ“ 

 

989. Рапортъ ген. консула Скибиневскаго ген.-л. 

Кноррингу, отъ 7-го мая 1802 года, за № 147,— 

изъ Баку. 

 

Увѣдомленія недавно полученныя мною изъ Эн- зели отъ 

секретаря при постѣ моемъ не подтверждаютъ извѣстія о 

дѣйствительномъ походѣ Пир- Кули-хана въ 

Адзербейджанъ или подъ Эривань, а пишетъ, что таковыя 

приготовленія его послать Пир-Кули-хана суть одни 

только виды намѣренія его удерживать сію область въ 

повиновеніи; извѣстія же секретарь при постѣ моемъ 

получилъ въ Рештѣ отъ Армянъ нашихъ, изъ Тегерана съ 

товарами пріѣхавшихъ, что подлинныхъ движеній 

военныхъ чрезъ все пространство отъ Тегерана до 

Тавриза и Решта совсѣмъ не видно, равно и въ Гилянской 

провинціи, чтобы какія либо открывались важныя дви-

женія, непримѣтно. 

 

990. Тоже, ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, отъ 27-

го іюня 1802 года , за № 295, — изъ лагеря при 

Алгете. 

 

Чрезъ посланныхъ мною для развѣдыванія об-

стоятельствъ отъ стороны Персіи извѣщенъ я, что сердарь 

Баба-хана Пир-Кули-ханъ, выѣхавъ изъ Тегерана съ 

Фирманомъ о собраніи войскъ Адзербейджанскихъ и о 

слѣдованіи съ оными къ хану Эриванскому, прибылъ въ 

Адзербейджанъ и, собравъ тамъ нѣсколько войскъ, 

слѣдуетъ къ Эривани, имѣя при томъ другой Фирманъ, 

чтобы, прибывъ въ Эривань, требовать отъ Мегмедъ - 

хана именемъ Баба-хана всѣхъ вышедшихъ изъ 

Нахичевани въ Эривань переселенцевъ и перевести ихъ 

въ Нахичевань, гдѣ и требовать съ нихъ подать, отобравъ 

при томъ желаніе ихъ —кого изъ двухъ хотятъ имѣть они 

ханомъ 
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своимъ. Келб-Али-хана или двоюроднаго брата его 

Аббасъ-Кули-хана. Буде же ханъ Эриванскій не со-

гласится на отдачу сихъ Нахичеванскихъ людей, 

требовать отъ него 80,000 руб. и ежели на выполненіе 

одного изъ сихъ требованій добровольно согласенъ онъ 

не будетъ, отобрать отъ него силою оружія;—когда же 

ханъ Эриванскій выполнитъ одно изъ желаній Баба-хана, 

то соединиться войскамъ его съ Адзербейджанскими 

подъ командою Пир-Кули- хана, слѣдовать въ Шушу, 

присоединить тамъ еще войскъ и, взявъ Селимъ-хана, въ 

Шушѣ находящагося, итти далѣе и возвести его вмѣсто 

Мегмедъ-Ха- санъ-хана, Нухинскимъ ханствомъ нынѣ 

владѣющаго. По исполненіи же сего, совокупись всѣми 

силами ханствъ, къ Грузіи граничущихъ, итти на оную и 

во время слѣдованія взять съ собою царевича Александра, 

коего со всѣми при немъ находящимися людьми, даже и 

съ тѣми 7-ю князьями, кои во время пребыванія здѣсь в. 

пр. бѣжали, мой посланный видѣлъ лично въ Эриванѣ. О 

сихъ полученныхъ мною извѣстіяхъ имѣю честь донести 

в пр., какъ равно и о томъ, что слухи сш весьма сходны съ 

описаннымъ въ рапортѣ моемъ отъ 23-го числа за № 285, 

и тѣмъ болѣе оные подтверждаются, что и полк. 

Карягинъ доноситъ мнѣ о прибытіи Пир- Кули-хана въ 

Эривань и что онъ началъ уже требовать съ хана 

Эриванскаго деньги. 

Отъ стороны Имеретш и Ахалциха, чрезъ рапортъ 

подпол. Симоновича извѣщенъ я, что 2,700 Лезгинъ, 

прошедшіе въ разныя времена къ Ахалцихскому пашѣ и 

до сего времени во владѣніяхъ его бывшіе, снабдясь 

провіантомъ, намѣреваются впасть въ границы наши, а на 

какое именно мѣсто—не извѣстно и что слухъ носится, 

яко-бы находится при нихъ и царевичъ Парнаозъ. 

Я по предмету сему далъ .надлежащія повелѣнія мои 

подпол. Симоновичу. 

 

991. ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГА, отъ 19-го іюля 1802 года, за № 21. 

 

Имеретинскій царь Соломонъ и царевичи Грузинскіе, въ 

Имеретш находящіеся, Юлонъ и Парнаозъ, отъ 16-го и 

17-го числа прошедшаго іюня при письмахъ своихъ 

препроводили ко мнѣ копіи съ Фирмановъ полученныхъ 

ими яко-бы отъ властвующаго въ Персіи Баба-хана. Съ 

писемъ сихъ и съ Фирмановъ осмѣливаюсь 

всеподданнѣйше представить при семъ переводы. 

Посланецъ же царя князь Соломонъ Леонидзе, по 

возложенной на него тайной отъ царя препорученности, 

объяснилъ правителю Грузіи д. с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Коваленскому, для донесенія мнѣ, что царь Име-

ретинскій, утвердя себя въ владѣніяхъ своихъ безъ  

всякой отъ Порты зависимости, имѣетъ намѣреніе 

повергнуть ихъ подъ верховную власть В. И. В. 

 на присоединеніе къ Грузіи, съ однимъ только желаніемъ 

сохранить почесть и наименованіе царя по  конецъ дней 

его, ибо; бывъ бездѣтенъ, претензій своихъ далѣе не 

простираетъ; и что ежели-бы было на успѣхъ въ дѣдѣ 

семъ обнадеженіе, неукоснительно царь прислалъ бы его, 

князя Леонидзе, своимъ на сей предметъ къ Двору В. И. 

В. или куда благоугодно будетъ уполномоченнымъ. Я 

предложилъ Коваденско- му словесную отповѣдь князю 

Леонидзе, что какъ на дѣда таковаго содержанія я 

Высочайшаго повелѣнія не имѣю, а руководясь 

рескриптомъ, въ 17-й день сентября 1801 года мнѣ 

даннымъ, долженъ избѣгать всѣхъ случаевъ удобныхъ 

ввести въ подозрѣніе Порту, въ зависимости коея, 

сколько извѣстно, Имеретіи почитается, то и царю 

отвѣтствовать удовлетворительно не могу; что впрочемъ 

изъявляемая имъ приверженность его къ Державѣ В. И. 

В., конечно, удостоится быть принята вами, 

Всемилостивѣйшій Государь, въ настоящей ея цѣнѣ. 

Относительно Фирмановъ сомнѣваюсь, чтобы оные были 

отъ Баба-хана, иоедику нѣтъ на сіе постороннихъ 

подтвержденій; и кажется, что и царь и царевичи Юлонъ 

и Парнаозъ, препроводивъ ко мнѣ въ копіяхъ бумаги сш, 

не иное имѣли намѣреніе, какъ отклонить меня отъ 

подозрѣній на недоброжелательство ихъ къ 

послѣдовавшему съ Грузіею, да и податливость царева къ 

подданству противорѣчитъ прежнимъ его требованіямъ, 

дабы Юлонъ царевичъ вступилъ въ отеческое 

достояніе,—о чемъ доносилъ уже я всеподданнѣйше В. И. 

В. 

Впрочемъ дальнѣйшія въ краю семъ произше- ствія 

гласятъ, что царь Имеретинскій собираетъ свои войска 

подъ видомъ предпріемлемой имъ экспедиціи на Дадіани, 

владѣльца области Одишійской; что паша Турецкій 

Карсской провинціи, которая по всеподданнѣйшему 

донесенію моему В. И. В. отъ 8-го минувшаго іюня 

защищена была войсками Русскими отъ покушеній на нее 

Нахичеванскаго хана, имѣя якобы отъ Порты и отъ 

визиря Юсуфъ-паши повелѣніе смѣстить утвердившагося 

самовольно въ Ахалцихѣ Шерифъ-пашу, соединяетъ на 

предпріятіе сіе свои силы; что сердарь властвующаго въ 

Персіи Баба- хана Пир-Кули-ханъ, прибывъ изъ Тегерана 

въ Ад- зердбейджанъ съ Фирманомъ его, собираетъ тутъ 

войска для слѣдованія къ Эривану — требовать отъ хана 

Эриванскаго, чтобы всѣхъ находящихся во владѣніи его 

переселенцевъ изъ Нахичевани возвратилъ 
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въ прежнее ихъ обитаніе или бы, въ противномъ случаѣ, 

заплатилъ 100,000 руб.; потомъ яко-бы возстановитъ въ 

Нахичеванѣ ханомъ одного изъ двухъ братьевъ, или Келб-

Али-хана или Аббасъ-Куди-хана, на кого падетъ желаніе 

народа; далѣе послѣдуетъ въ Шушу и, умноживъ войска 

свои Карабагцами, введетъ находящагося тамъ Селимъ-

хана во владѣніе ханства Нухинскаго или Шекинскаго, 

свергнувъ теперешняго тамошняго владѣльца Мегмедъ-

Хасанъ- хана, противника Баба-хана. Что выполнивъ все 

сіе и имѣя тогда въ окружности Грузіи приверженныхъ къ 

Баба-хану владѣльцевъ, совокупитъ ихъ силы и оными 

сдѣлаетъ нападеніе на Грузію, присоединивъ къ себѣ въ 

томъ случаѣ и Грузинскаго царевича Александра, 

находящагося теперь въ Эриванской области и который 

еще при жизни родителя своего царя Ираклія за 

неповиновеніе и развращенный нравъ преданъ былъ 

проклятію. 

Намѣреніе Пир-Кули-хана достаточно удостовѣряется; но 

чтобы такъ легко было выполнить планъ 

предназначенный къ его операціямъ, сіе подвержено 

немалому сомнѣнію, наипаче въ томъ что касается до 

ханства Шекинскаго, лежащаго по лѣвому берегу р. Куры 

въ горахъ Кавказскихъ, въ мѣстахъ весьма крѣпкихъ. И 

хотя все сіе повидимому не что иное означаетъ, какъ 

послѣдствіе обыкновенныхъ правилъ Баба-хана, чтобы ко 

удержанію въ сей сторонѣ вліянія своего занимать всегда 

владѣльцевъ здѣшнихъ какими либо своими 

предпріятіями, поставляя ихъ тѣмъ въ заботливое 

положеніе; но на случай, когда въ самомъ дѣлѣ 

оказываться будутъ со стороны Баба-хана покушенія на 

Грузію, взяты въ войскахъ В. И. В. Грузію объемлющихъ 

всѣ мѣры осторожности и готовность къ дѣйствіямъ по 

плану, начертанному во Всевысочайшемъ повелѣніи В. И. 

В., послѣдовавшемъ ко мнѣ отъ 23-го апрѣля сего года; 

ибо надѣяться должно, что Эриванскій ханъ въ крайней 

нуждѣ защиты себя отъ войскъ Россійскихъ потребуетъ. 

Все что происходитъ враждебнаго относительно Грузіи 

есть дѣйствіе единственно тайныхъ злонамѣ- реній 

членовъ царственнаго Грузинскаго дома, царица Дарія 

скрытно снабжаетъ совѣтами царевича Александра; 

царевичи Давидъ и Вахтангъ, находящіеся въ самой 

Грузіи, въ томъ ее и Александра подкрѣпляютъ. И хотя я, 

во исполненіе Высочайшаго рескрипта, даннаго мнѣ въ 

12-й день сентября 1802 г., и старался склонять ихъ къ 

отъѣзду въ Россію, но оба царевичи изъявили крайнее на 

сіе нежеланіе, представляя свое нездоровье, тягостную 

для нихъ перемѣну климата и что поелику они дѣтей не 

имѣ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ютъ и имѣть ихъ не ожидаютъ, то и честолюбіе ихъ въ 

оказаніи заслугъ предъ В. И. В. притупляется. Царицы же 

— Дарія Георгіевна по глубокой старости своей, а Марія 

по привязанности къ отечеству и къ роднымъ своимъ, 

желаютъ лучше въ недостаткахъ кончить въ Грузіи жизнь 

свою, нежели въ изобиліи въ странѣ для нихъ чуждой; и 

Марія, сверхъ того, на предложеніе мое объ отправленіи 

малолѣтнихъ сыновъ ея въ Россію для образованія ихъ 

добрымъ воспитаніемъ, никакъ разстаться съ ними не 

намѣрена. 

По таковому поведенію членовъ царственнаго 

Грузинскаго дома, въ Грузіи находящихся, удобному 

породить народное волненіе, не благоугодно-ли В. И. В. 

Высочайше повелѣть, въ случаѣ когда предпріятія ихъ во 

вредъ Грузіи обнаружатся перехваченною перепискою 

или другими неподверженными сомнѣнію 

доказательствами, тогда выновныхъ пристойно 

арестовать съ осторожностію, натурѣ дѣла сего 

соотвѣтственною, и съ сохраненіемъ къ роду ихъ 

должной почтительности. 

 

992. Предписаніе ген.-л. Кнорринга ген.-м. Лазаре. ву, отъ 

20-го іюля 1802 года, за № 1,842. 

 

По донесеніямъ в. пр. о внѣшнихъ Грузіи про- 

изшествіяхъ, что отъ Баба-хана прибылъ къ Эривани Пир-

Кули-ханъ съ нѣкоторыми требованіями, въ 

предосужденіе хану Эриванскому производимыми, 

предписываю, ежели обстоятельство сіе окажется 

неподверженнымъ сомнѣнію и ханъ Эриванскій будетъ 

утѣсняемъ, тогда сообразно съ количествомъ воинскихъ 

силъ, у Пир-Кули-хана находящихся, послать (не обнажая 

однако важнѣйшихъ постовъ Грузіи) на границу къ 

Эривани нужный деташаментъ войскъ Русскихъ въ 

присовокупленіе къ расположеннымъ уже въ Памбакахъ 

и приказать онымъ, наблюдая операціи Пир-Кули-хана, 

показывать готовность нашу на защиту Эриванскаго хана, 

какъ сей послѣдній о томъ уже и проситъ; но не прежде 

приступать къ подкрѣпленію Эриванскихъ войскъ 

противъ Пир-Кули-хана, какъ когда окажется уже, что 

сей послѣдній намѣренъ занять Эривань, усиливать себя 

тутъ во вредъ Грузіи, и какъ ханъ Эриванскій въ вѣрности 

и преданности своей РоссійскоИмператорскому престолу 

дастъ въ заложники кого либо или изъ дѣтей или изъ 

ближайшихъ родственниковъ своихъ. Я препровождаю 

при семъ копію съ Высочайшаго рескрипта, 

послѣдовавшаго ко мнѣ отъ 23-го апрѣля сего года, — 

какимъ образомъ поступать въ случаѣ умноженія силъ 

Баба-хана въ 
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странѣ прилежащей къ Грузіи отъ Персіи. В пр., содержа 

сіе Высочайшее повелѣніе въ тайнѣ, съ онымъ въ 

поступкахъ вашихъ относительно Эриванскаго хана 

соображайтесь. И какъ извѣстно, что ханъ Эриванскій 

ищетъ покровительства Е. И. В., котораго въ нуждѣ, 

конечно, и усильнѣе искать станетъ , то увѣдомьте его 

неукоснительно, что я ожидаю отъ него точнаго 

исполненія по письму моему къ нему, давно уже изъ 

Грузіи отправленному, и съ коего копія для надлежащаго 

свѣдѣнія вашего при семъ слѣдуетъ. Что же онъ на все сіе 

отвѣтствуетъ, — съ нарочнымъ мнѣ рапортуйте. 

 

993. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, отъ 25-

го августа 1802 года, за № 25. 

 

По полученнымъ мною изъ Грузіи отъ шефа 17-го 

Егерскаго полка ген-м Лазарева рапортамъ и по 

дошедшимъ ко мнѣ другими путями извѣстіямъ, И. В. 

всеподданнѣйше доношу 

Сердаръ Баба-хана Пир-Кули-ханъ, у коего по 

достовѣрнымъ свѣдѣніямъ находится только 1,800 че-

ловѣкъ его войскъ, имѣлъ свиданіе съ Карабагскимъ 

Ибрагимъ-ханомъ и вмѣстѣ съ царевичемъ Грузинскимъ 

Александромъ, въ Шушѣ нынѣ находящимся, 

согласились, умножа ополченіе свое, итти прежде на 

Шемахинскаго хана, а потомъ на Шекинскаго для 

испроверженія сего послѣдняго и постановленія на мѣсто 

его новаго хана; послѣ же всего, коли внутреннія 

обстоятельства Грузш имъ неблагопріятствуютъ, сдѣлать 

покушеніе на Грузію 

Хойскій ДжаФаръ-Кули-ханъ и Шекинскій Мег- медъ-

Хасанъ-ханъ заключили дружественное условіе отражать 

соединенно покушенія на нихъ Пир-Ку- ли-хана; а сей, 

какъ видно, не найдя въ Карабагѣ столько готовности къ 

его содѣйствію какъ ожидалъ, требуетъ отъ Баба-хана въ 

подкрѣпленіе себѣ 4,000 человѣкъ войскъ —

Имеретинскій царь, по подученному мною увѣдомленію 

отъ посланнаго къ нему изъ 

Петербурга, по Высочайшему В И. В. поведѣнію, код. 

сов. Соколова, держитъ войсками своими въ облежаніи 

Лечгумскую область, Дадіани принадлежащую, чт0 и 

даетъ поводъ заключить о безпокойствахъ близь владѣній 

его происходящихъ, столько для него важныхъ, что онъ 

просилъ Ахадцихскаго пашу о присылкѣ къ нему 1,500 

Лезгинцевъ. 

Съ прекращеніемъ внутреннихъ въ Грузіи за-

мѣшательствъ, на коихъ основывалась вся надежда Пир-

Кули-хана и его сообщниковъ, не предстоитъ отъ нихъ 

понынѣ опасности Грузіи; не взирая на то, ради 

всегдашней готовности кь отраженію не- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пріятелей Грузіи, съ Кавказской Линіи шесть ротъ 

пѣхоты кь полкамъ своимъ и Донской козачій полкъ, j въ 

коемъ въ Грузіи наибблыпая настоитъ надобность, туда 

уже отправлены и на сихъ дняхъ вступятъ въ ущелье горъ 

Кавказскихъ, гдѣ для того мосты изготовляются; а 

Нарвскій драгунскій полкъ пріостановленъ мною на 

прежнемъ его расположеніи. 

 

994. Тоже, отъ 2-го ноября 1802 года, за № 36. 

 

О пребывании въ Карабагѣ Пир-Кули-хана, сердаря 

властвующаго въ Персіи Баба-хана, и о дѣйствіяхъ его въ 

сей сторонѣ я В. И В. всеподданнѣйше донесъ 25-го 

августа текущаго года; теперь извѣстія о немъ, 

простирающіяся по 13-е число сентября, заключаются въ 

томъ, что Пир-Кули-ханъ находится въ Нахичеванѣ съ 

4,000 корпусомъ войскъ,  изъ внутренней Персіи имъ 

приведенныхъ; что Ибра-  гимъ-ханъ Шушинскій послалъ 

къ нему сына своего и претендателя на Шекинское 

владѣніе Селимъ- хана, кои и обрѣтаются у Пир-Кули-

хана; что Ибрагимъ-ханъ убѣждаетъ Пир-Кули-хана 

прибыть къ нему въ Шушу, обнадеживая его, что Лезгин-

скихъ народовъ Джарцевъ всѣхъ уже обратилъ къ себѣ на 

дѣйствіе противъ Шеки; что Пир-Кули- хан ь не рѣшается 

итти въ Шушу, не имѣя еще отъ Баба-хана повелѣніе и 

отговаривался, что якобы онъ надзираетъ за Эриваномъ; 

что отъ Мегмедъ; Хасанъ-хана Шекинскаго извѣщенъ 

Мустафа-ханъ Шемахинскій, яко-бы Ибрагимъ-ханъ 

ведетъ на Шеки Персіяпъ и Джарцевъ; что МустаФа-ханъ 

ободряетъ Мегмедъ-Хасанъ-хана сими словами. „Не 

бойся; пока я живъ, ты устоишь въ своемъ мѣстѣ. Когда 

Пир- Кули-ханъ въ Шушу придетъ, я готовъ встрѣчать 

его войсками, хотя-бы то въ самой Шушѣ было. Онъ не 

можетъ прійти къ тебѣ; старайся заградить только 

проходы Джарскіе и болѣе ни о чемъ не думай“. 

 

995. Извлеченіе изъ письма отъ нъкоего Георгія, 

изъ Тегерана,—къ отцу, матери и прочимъ роднымъ, 

въ Тифлисъ, 1802 года. 

 

Если желаете имѣть вѣсть обо мнѣ, то благодаря Бога, 

нашу вѣру и вашу милость, я нат хожусь въ хорошемъ 

состояніи.—Теперь наступило время потрудиться; какъ 

нибудь да должно вамъ поработать ради Христіанства Въ 

нынѣшнемъ году эти (Персіяне) намѣрены итти въ вашу 

сторону, шахъ посылаетъ впередъ своего сына Аббасъ-

Мирзу. Я нахожусь при йбрагимъ-ханѣ, сынѣ 

Джамамадъ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



693 

 

хана, баринѣ Ефиміи (?); шахъ подарилъ меня ему Этотъ 

Ибрагимъ-ханъ также отправится съ Аббасъ- Мирзою, и я 

при немъ буду состоять. Когда мы прибудемъ въ 

Адзербейджанъ, пошлите одного хорошаго лазутчика въ 

лагерь Аббасъ-Мирзы; пусть онъ спроситъ палатку 

Ибрагимъ-хана, Джамамадъ-ханова сына, гдѣ онъ меня и 

найдетъ; только пусть онъ откроется мнѣ не при людяхъ. 

Съ нимъ отправьте ваше собственноручное письмо. Здѣсь 

есть и другіе мальчики изъ Грузинъ, а потому какъ бы 

онъ не ошибся Меня зовутъ Гургенъ; пусть онь 

предварительно спроситъ обо мнѣ у другаго, а затѣмъ 

передастъ мнѣ письмо тайкомъ. Если Богу угодно, мы 

скоро съ вами увидимся. Объ ихнемъ походѣ я поздно 

узналъ. чтобъ сказать Ефиміи написать письмо,— она и 

не успѣла. Когда шахъ узнаетъ о прибытіи Русскихъ, 

тогда со страху не имѣетъ сна и сильно, огорчается.—

„Какъ быть,—пойти-ли въ вашу сторону или нѣтъ; они 

овладѣютъ всею землею“... вотъ о чемъ онъ все думаетъ. 

Пока еще навѣрное не объявлено о походѣ... 

 

996. Фирманъ царевичу Юлону отъ Баба-хана, 1802 года. 
(Подлинника не оказалось) 

 

. . . Всѣ ваши дѣла наподобіе солнца свѣтя 

щемуся и до небесъ вознесенному престолу учинились 

извѣстны, коихъ видъ и подобіе въ зерцалѣ 

просвѣщеннаго е. в ума изображены, — до таковой мѣры 

милости государевой высокостепенный Юлонъ- ханъ 

достигъ, и еще воззрѣніемъ неисчислимаго его 

милосердія высокопочтенъ и просвѣщенъ, въ вельможахъ 

государевыхъ и въ равныхъ ему благо- 

дѣтельствованнымъ и избраннымъ назначенъ При семъ 

отправили мы высокомѣстнаго и неизмѣннымъ  счастіемъ 

пользующагося, въ придворныхъ чинахъ  и въ великихъ 

ханахъ знаменитаго Пир-Кули-хана  Каджара съ 

многочисленными и побѣдоносными вой- сками, для 

исправленія той земли дѣлъ Также вы- сокомѣстному, на 

счастіе возшедшему и во всѣхъ великихъ 

происхожденіяхъ благороднѣйшему, Ахалцихскому пашѣ 

Шерифъ-пашѣ послали мы небесному повелѣнію 

подобный неизмѣннаго счастія высочайшій Фирманъ, для 

оказанія пособій высокомѣстному Юлонъ-хану противъ 

непріятеля, не щадя нимало  силъ своихъ. Въ счастливомъ 

и просвѣщенномъ е.  в. умѣ дѣйствуетъ милость къ 

высокомѣстному  Юлонъ-хану паче всѣхъ наслѣдственно 

подданныхъ  и знаменитыхъ служителей и солнце его 

государе- вой милости и щедротъ освѣтило навсегда поле 

же- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жаній Юлонъ-хана, и должны вы въ государевыхъ 

милостяхъ и щедротахъ быть увѣренными Какія-жь 

будете имѣть мысли и дѣла, смѣло и безъ боязни  

доносите сему высокому двору и въ исполненіи оныхъ 

будьте увѣрены. 

 

997. Тоже, царю Соломону. 

 

. . . Вѣдайте, что такъ какъ земля Грузинская 

 есть часть самодержавнаго Иранскаго владѣтеля вла-  

дѣній, огражденныхъ твердостію до небесъ достига-  

ющею, а Георгій-царь и его дѣти измѣнничествомъ  и 

безуміемъ привели малое количество войскъ Рос-  

сійскихъ для своей защиты и пособія и поставили въ 

городѣ ТифлисѢ, коими и воздвижены знамена одержанія 

и утвержденія той страны; высокій же и  на высокое 

мѣсто возведенный, счастія достигнувшій,  славою твердо 

обогащенный, степени храбрости и  именитости 

имѣющій, отъ происхожденія славныхъ  царей 

рожденный, по коихъ всегдашнему счастію желающій и 

себѣ счастія Юлонъ-ханъ, въ происхожденіи Грузинскихъ 

царей именито избранный и признанный, оказался въ 

числѣ усердныхъ твердому счастію то по явной государя 

милости почтенъ степенью царства въ помянутой Грузіи 

А поелику,  вопервыхъ, вступленіе на мѣсто сіе и степень 

слѣдуетъ быть отъ сего высочайшаго двора, то для 

постановленія и утвержденія его и для покоренія  ему 

помянутыхъ земель отправили мы при семъ добромъ 

случаѣ высокомѣстнаго, пользовавшагося не измѣннымъ 

счастіемъ, храбраго, знаменитаго и почтеннаго 

путешественника со благовѣстіемъ, въ придворныхъ 

чинахъ и въ великихъ ханахъ избраннаго Пир-Кули-хана 

Каджара съ побѣдоносными и не побѣдимыми войсками, 

который назначенъ отъ счастливаго стремени славнаго 

государя для пособія помянутому высокомѣстному 

Юлонъ-хану, для утвержденія его и для истребленія всего 

того, что въ помянутой землѣ есть ему противнаго. 

Отправивъ его въ ту сторону, повелѣли и опредѣлили мы, 

чтобъ и высочайшій на высокую степень возведенный 

царь Соломонъ оказалъ свое пособіе высокомѣстному 

Юлонъ-хану, да противники получатъ мщеніе, и какіе 

употребитъ царь Соломонъ старанія, труды и пособія для 

возведенія на степень царства помянутаго Юлонъ-хана и 

для утвержденія его, за то со стороны Хосроевъ 

обогащенъ будетъ онъ милостями; и что онъ имѣть 

будетъ донести, да донесетъ сему высочайшему двору, 

чего ради онъ высокопочтенъ будетъ. 
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998. Письмо къ царевичу Іоанну отъ Армянина 

изъ Персіи 

 

Баба-ханъ сердаръ находится въ Тегеранѣ веселъ. Люди 

царевича отправились къ нему, а еще назадъ не прибыли. 

— Французе кш посланникъ прибылъ къ сердарю съ 

великою церемоніею и самовластіемъ; у сердаря проситъ 

Бендеръ для своего пребыванія. Хвалятъ весьма, что онъ 

нанимаетъ людей, даритъ деньгами и съ великою 

находится честію. Впередъ посмотримъ, какъ случится 

 

999. Письмо изъ Эривани отъ неизвѣстнаго лица 

къ дивану Бегтабекову и Грузину Іосифу. 
(Подлинника не оказалось) 

 

Если намѣрены вы прислать къ намъ мѣди,—оставьте и 

не присылайте, ибо здѣсь теперь замѣшательство Аббасъ-

Кули-хану шахъ Персидскій далъ войско и одного 

сердаря, оба они прибыли въ Тавризъ и собираютъ 

Адзербейджанскія войска, намѣрены придти въ 

Нахичевань и выгнать тамошняго хана, на мѣсто коего 

возвести помянутаго Аббасъ-Кули-хана; отъ Мегмедъ-

хана и Келб-Али-хана требуютъ тафиркэ *), т. е. 

Татарскіе аулы Ежели не отдастъ, то прибудутъ въ 

ноурузъ и завладѣютъ крѣп. Эриванскою; послѣ же 

ноуруза намѣренъ шахъ Пер- 

 

•) — семейства пли цѣлыя селенія оставившія 

 мѣсто постояинаго своего жительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сидскій придти сюда. Теперь здѣсь ямщики имѣли 

лошадей; всѣхъ отняли и запасаютъ дрова въ крѣпости. 

 

1000. Тоже, на Армянскомъ языке, изѣ Эривани, отъ 

нъкоего Карапета къ князю Дарии Бебутову. 

 

................................Изъ Тегерана сынъ нашего хана писалъ 

 къ хану, что Персидскій шахъ сдѣлалъ перекличку на 

45,000 войскъ и препоручаетъ ихъ Сулейману-  сердарю и 

сыну своему, съ тѣмъ, что когда ноурузъ кончится, итти 

имъ въ Эривань и, прибывъ,—сыну его съ 10,000 

Остаться въ Эривани, а сердарю съ  35,000 приказалъ 

итти на Грузію, такъ сказавъ.  „дошло до меня извѣстіе, 

что въ Грузіи еще дымится, то надобно сей дымъ 

искоренить“, и послѣ приказалъ, возвратясь въ Эривань, 

завладѣть Эриванскою крѣпостію. Покудова же не 

покорятъ Эриванскую крѣпость, не посадя въ ней вашего 

чиновника,  и не арестуютъ Мегмедъ-хана, возвращаться 

не приказалъ.  

О Даніилѣ вартапетѣ скажу вамъ, что которые держатъ 

сторону Давида католикоса, говорятъ, что  будто 

Эрзерумскій наша взялъ подъ арестъ Даніила, а также что 

живущіе въ Турціи Армяне просили султана о Давидѣ 

католикосѣ, что они имъ довольны и желаютъ имѣть его. 
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XV. 

ТУРЕЦКІЯ ПРОВИНЦІИ. 

I. АХАЛЦИХЪ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1001. Султанское повелѣніе Ахалцихскому пашѣ 
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Высокопочтенный, высокомѣстный, высокосановный, 

мудрый правитель народовъ, благоразумный устроитель 

дѣлъ племенъ, подпора правительства, ук- рѣпитель 

величія, покровительствуемый милостями Всевышняго, 

Чилдырскій вали, мой визирь и муширъ, Мухаммедъ 

Сабидъ - паша — да увеличитъ Богъ его славу. По 

полученіи сего высочайшаго повелѣнія да будетъ вамъ 

вѣдомо, что гяуры Франціи предъ симъ безъ всякаго 

повода, нарушивъ миръ, внезапно устремились въ 

Египетъ — Александрію и Каиръ—въ намѣренш 

покорить и унизить послѣдователей Мухаммеда. 

Египетскій край считается дверью священныхъ храмовъ 

(Мекки и Медины). Боже упаси, — если бы они успѣли 

въ покореніи этого края, то, безъ сомнѣнія, возъимѣли бы 

желаніе оскорбить гробницу общаго благотворителя 

человѣческаго рода Мухаммеда. А потому, желая 

показать имъ строгость нашей религіи и могущество 

высокой моей державы, вспомоществуемый Божіей 

милостью и святымъ благословеніемъ пророка, я рѣшился 

на спасеніе Египта отъ рукъ враговъ вѣры и назначилъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

главнокомандующимъ центръ круга садри-азамства и 

блестящее солнце высокаго правительства, высоко-

почтеннаго, высокосановнаго правителя народовъ 

Хаджи-Юсуфа-Зія-пашу—да увеличитъ Богъ его до-

стоинство и умножитъ его могущество' — и онъ, от-

правляясь отъ высочайшаго порога, прибылъ въ Дамаскъ 

и оттуда въ Яффу , изъ Яффы въ Газу и въ сопровожденіи 

прикомандированныхъ къ нему другихъ визирей, 

правительственныхъ лицъ и разныхъ военныхъ чиновъ 

приступилъ къ стѣсненію Французовъ со всѣхъ сторонъ 

и, причиняя имъ тяжкій вредъ, заставилъ ихъ укрѣпиться 

въ крѣпости Аришъ, составляющей единственную ограду 

ихъ спасенія Тогда садри-азамъ, лично осадившій эту 

крѣпость, четыре дня сряду продолжалъ бомбардировку, 

успѣлъ покорить ее, сдѣлать осажденныхъ добычею меча 

и часть ихъ взять въ плѣнъ. Послѣ этого онъ продолжалъ 

движеніе впередъ и находившіеся въ Египтѣ Французы 

поспѣшили прислать въ его армію безпрерывныя просьбы 

о позволеніи имъ безпрепятственно вернуться въ 

отечество, дня чего просили они перемирія, объясняя, что 

они избѣгаютъ излишнцго кровопролитія Считая всегда 

похвальнымъ долгомъ государственнаго своего значенія 

давать пощаду просящимъ ее, безпредѣльное море моей 

милости начало волноваться и во избѣжаніе лишняго 

кровопролитія и для освобожденія Египетскихъ 

мѣстечекъ и деревень отъ дальнѣйшаго раззоренія, я 

разрѣшилъ ихъ просьбу, съ нѣкоторыми условіями, 

 заключенными съ ихъ начальникомъ, и мирный дого 

воръ этотъ получилъ съ моей стороны утвержденіе  2-го 

числа сего священнаго рамазана. Французское  войско, 

находившееся въ Египтѣ, отнынѣ счи тается въ перемиріи 

и снабжено нужными путевыми  видами для слѣдованія 

во Францію. Между тѣмъ  этотъ договоръ отнюдь не 

долженъ считаться касаю-  щимся до прочаго вообще 

Французскаго народа, съ которымъ разрывъ и вражда 

наша пока продолжается Для всего этого посылаю тебѣ 

сіе высочайшее повелѣніе съ чиновникомъ садри-азама 

Ахмедомъ и ты, достопочтенный мой визирь, 

прославленный прозорливостію, проницательностію и 

вѣрностію, считающійся однимъ изъ 

облагодѣтельствованныхъ сыновъ моей прочной державы 

и испытанный въ преданности и похвальныхъ качествахъ, 

долженъ сію  благую вѣсть обнародовать во ввѣренномъ 

твоему  управленію краѣ и внушить народу молиться о 

мо-  гуществѣ моей державы и продолжать успѣшное  

окончаніе возложенныхъ на тебя другихъ порученій и 

тѣмъ стараться болѣе и болѣе обратить на себя  

монаршую мою благосклонность и благоволеніе. И 
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такъ я повелѣлъ, по полученіи сего Фирмана, требующаго 

повиновенія, принять его къ исполненію и остерегаться 

всякаго дѣйствія, несогласнаго съ его содержаніемъ И 

такъ вѣдать.—Написано 1-го рамазана 1214 года хиджры 

(1799) 

 

1002. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген -л. Кноррингу, 

отъ 8-го сентября 1800 года, за № 18 

 

Доставленною ко мнѣ отъ е св царевича Давида запискою 

бывъ извѣщенъ о перепискѣ Ахалцихскаго Сабидъ-паши 

съ находящимся здѣсь въ Тифлисѣ меликомъ Абовымъ, 

которая по той причинѣ, что оный Сабидъ-паша по 

видимому противъ законной своей власти намѣренъ 

противиться, показалась для меня примѣчательною; 

почему призывалъ я къ себѣ онаго медика и спрашивалъ, 

подлинно ли слухъ сей вѣренъ и имѣетъ ли онъ отъ 

Ахалцихскаго паши письма, на что онъ отвѣчалъ, что сіе 

правда и письма тѣ отданы имъ бывшему министру, 

который приказалъ отнесть ихъ къ е. в. царю, гдѣ оныя и 

находятся; а какъ е в. благоволилъ письма сіи доставить 

ко мнѣ, то я на благоусмотрѣніе в пр. при семъ 

препроводить ихъ честь имѣю. 

 

1003. Тоже, отъ 24-го сентября 1800 года, за № 23 

 

Вчера пронесся слухъ, что вновь назначенный отъ 

султана въ Ахалцихъ паша на мѣсто бывшаго Мегмедъ-

Сабидъ-паши туда прибылъ и противусто- явшаго 

Сабидъ-пашу, побѣдивъ, заставилъ бѣжать въ провинцію 

Адцквери, гдѣ онъ по сіе время обрѣтается. Слухъ сей 

произошелъ отъ нѣкоего проѣхавшаго чрезъ деревню 

князя сердаря Орбеліани въ Дагестанъ Магометанина Л 

не безъ причины отгадываю подвигъ сей согласнымъ съ 

тѣми письмами, кои предъ симъ я имѣлъ честь 

представить на благоусмотрѣніе къ в. пр и въ числѣ коихъ 

было одно и къ здѣшнему мелику Абову, вѣря что, 

всеконечно, реченный Мегмедъ-Сабидъ-паша требуетъ 

отъ Лезгинъ въ интересахъ своихъ пособія; на сей конецъ 

просилъ я онаго сердаря князя Орбеліани пообстоя-

тельнѣе о всемъ развѣдать и меня извѣстить. 

О войскахъ Баба-хана, бывшихъ у Эривана подъ 

предводительствомъ Аббасъ-Мирзы, слышно, якобы всѣ 

оныя въ числѣ 4,000 уже подвигаются къ Тавризу, а тѣ 

кои ихъ впослѣдніе видѣли утверждаютъ, будто-бы 

находятся они между Нахичеваномъ и Тавризомъ 

Согласные слухи сіи даютъ вѣрить, что ихъ опасаться 

нѣтъ никакой причины; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посланные же отъ меня нарочные для сего вывѣды- 

ватели еще не возвратились. Я начинаю сомнѣваться объ 

ихъ исправности —О монастырѣ Араратскомъ слышно, 

что бывшіе тамъ Персіяне взяли съ него контрибуціи, 

кромѣ прочихъ вещей и съѣстныхъ припасовъ, одними 

наличными деньгами 30,000 руб., причинивъ сверхъ того 

много безчинствъ, насилій и грабительства; по предмету 

сего попавшееся мнѣ письмо по переводѣ на Грузинскій 

языкъ препровождаю къ в пр (См выше, документъ подъ 

№ 656) 

 

1004. Тоже, отъ 16-го октября 1800 года, за № 36 

 

Теперь извѣстился наконецъ я, что Ахалцихскій 

Мегмедъ-Сабидъ-паша и еще принужденъ былъ сразиться 

съ прибывшимъ на мѣсто его въ Ахалцихъ ШериФъ-

пашею и по двукратнымъ, довольно упорнымъ сшибкамъ 

былъ симъ послѣднимъ разбитъ, побѣжденъ и прогнанъ 

въ округу Ардаганъ, которая населена различными 

націями и принадлежитъ къ Ахадцихской провинціи, 

гранича съ Имеретіею. Побѣжденный Сабидъ-наша 

писалъ изъ сего мѣстопребыванія своего письма къ 

Баталъ-пашѣ,—яко главному въ Анатоліи, въ коихъ 

жалуясь на вновь  прибывшаго Шерифъ-пашу и 

прописывая, яко-бы онъ, Шерифъ, пришелъ въ Ахалцихъ 

безъ всякаго султанскаго Фирмана, — проситъ отъ 

Баталъ-паши пособія. 

 

1005. Тоже, отъ 8-го января 1801 года, за № 10. 

 

Вчерашній день увѣдомился я, что Сабидъ-паша, бывшій 

Ахалцихскимъ пашею, по изгнаніи его Шерифъ-пашею, 

прибѣжище имѣлъ у Баталъ-паши и сей далъ ему войско, 

съ коимъ онъ, прибывъ въ Ахалцихъ, выгналъ Шерифъ-

пашу, которой и ретировался подъ покровительство 

Эриванскаго хана. 

 

1006. Всеподданнъйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, 

отъ 18-го марта 1801 ГОДА 

 

Изгнанный изъ Турецкаго города Ахалциха Са- бидъ-

пашею Шерифъ-паша, собравъ до 1,500 человѣкъ войскъ, 

овладѣлъ на сихъ дняхъ Ахалцихомъ, а Сабидъ-паша 

бѣжалъ, по слухамъ требующимъ удостовѣренія, въ 

Эрзерумъ Имѣю также извѣстіе, яко-бы у хановъ 

Шемахинскаго и Шекинскаго есть намѣреніе съ Баба-

ханомъ примириться, и якобы сей отнялъ владѣніе у 

Шушинскаго или Карабаг- скага Ибрагимъ-хана и отдалъ 

оное сыну Шемахинскаго МустаФа-хана 
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1007 . Предписаніе ген.-л Кнорринга ген.-м. Лазареву, отъ 

19-го іюня 1801 года, за № 1,954 —Георгіевскъ 

 

Ежели по усильным ь убѣжденіямъ Сабидъ-па- ши 

должны будете внѣ Тифлиса сдѣлать съ нимъ сношеніе, 

то имѣете выслушать всѣ его или письменныя или 

словесныя представленія и оныя немедленно ко мнѣ 

препроводитъ, ежели содержатъ довольную важность; но 

въ отвѣтахъ вашихъ наблюдите осторожность, чтобы не 

войти ни въ какія обязательства 

 

1008. Тоже, отъ 23-го іюня 1801 года, за № 2,011 

 

Получивъ рапортъ в пр отъ 12-го сего іюня, за № 325, 

предписываю объявить пристойно Сабидъ-пашѣ, что безъ 

особаго Всевысочайшаго повелѣнія Е. И В. я не 

осмѣливаюсь помогать ему ни Россійскими, ни 

Грузинскими войі ками и только долженъ отражать 

непріязненныя на границы Грузинскія покушенія; а 

вмѣшиваться во внутреннія дѣда дружественной намъ 

Порты Оттоманской я въ наставленіяхъ Всевысочайше 

мнѣ преподанныхъ правилъ не имѣю.—Дать ему при 

томъ примътить, что безъ предварительнаго сношенія и 

безъ полученія на то удовлетворительнаго отвѣтствія не 

слѣдовало бы ему въѣзжать въ границы земли 

Грузинской и по об- щенародному праву извини гельно 

сіе только тогда бы было, ежели-бы завлекло его сюда 

несчастіе,  бунтующимъ ШериФЪ-пашею навлеченное, и 

когда  Сабидъ-паша находится не въ такомъ еще край- 

немъ положеніи,—можетъ избрать себѣ безопасное мѣсто 

въ провинціяхъ, начальству его ввѣренныхъ.  Я его о семъ 

прошу во избѣжаніе непріятностей,  которыя пребываніе 

его въ Грузии можетъ навлечь на меня отъ Высочайшаго 

нашего Двора. 

 

1009. Письмо Піерифъ-Мухаммедъ-папш къ ген -

м Лазареву, отъ 2-го іюля 1801 года *) 

 

Высочайшему и превосходительнѣйшему, постав- 

ленному славнымъ Россійскимъ Государемъ правителю 

Карталиніи и Кахетіи, брату г. генералу. Желающій вамъ 

добра и всякаго благополучія, счастливый визирь 

славнаго государя ШериФъ-Мухаммедъ-паша шлю вамъ 

подобающій поклонъ, съ выраженіемъ удовольствія по 

случаю благополучнаго пребыванія вашего, и прошу Бога 

о вашемъ мирномъ житіи. Если угодно знать обо мнѣ, то 

я по милости Божіей нахожусь въ безвредномъ 

состоянии. Затѣмъ, для утвержденія между нами любви, 

дружества и мира, я изгналъ всѣхъ Лезгинъ, сколько ихъ 

ни было въ 
 

Необходимо замѣтить, что Ахалцихский паша переписывался съ Русскими 

начальниками въ Грузіи на Грузинскомъ языкѣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

моемъ владѣніи — въ лѣсахъ ли или въ поляхъ,— всѣхъ 

прогналъ за мои границы, и они ушли въ свою землю Но 

Карсскій Неэманъ - паша подослалъ своего человѣка къ 

этимъ, изгнаннымъ мною Лезгинамъ, съ обѣщаніемъ 

платы каждому по 10 руб., и нѣкоторые изъ нихъ пошли 

въ Карсъ. Мы посте янно стараемся о мирѣ, дружбѣ и 

любви, но не понимаемъ, кто тотъ человѣкъ который 

всегда хлопо четъ о раззореніи земель и о заведеніи смутъ 

между двумя славными государями Мы вполнѣ 

убѣждены, что такого рода дѣло и вамъ не по сердцу 

Объясните же намъ, кто виновникъ сего дѣла Давидъ-

мирза, князья тамошніе или кто другой? Вотъ уже три, 

четыре раза Казахъ-борчалинскіе таракама врываются въ 

мое владѣніе, не оставили ни коровы, ни инаго скота, а 

нѣкоторыя мѣста почти совсѣмъ опустошили. Недавно 

они опять пришли и Динцкульскій скотъ цѣликомъ 

угнали Теперь обиженные явятся къ е. в.; просимъ васъ 

розъискать ихъ скотъ и вручить имъ по принадлежности, 

не заставляя этихъ несчастныхъ опять мнѣ жаловаться, 

чтобы ни васъ не безпокоить, ни меня — Пишите намъ 

почаще о вашемъ благополучномъ пребываніи 

 

1010. Рапортъ ген -м Тучкова ген.-м. Лазареву, 

отъ 15-го іюля 1801 года, за № 19 

 

Квартирующій съ ротою ввѣреннаго в пр. полка кап 

Кривской, въ деревнѣ Кодахъ, рапортомъ мнѣ донесъ, 

что-де сего мѣсяца 9-го числа прибылъ въ оную деревню 

Грузинскій князь Николай Орбеді- ани съ крестьянами, 

которые будто-бы еще при отцѣ его бѣжали и были въ 

подданствѣ у Турецкаго ШериФЪ-паши,—всего 60 

семей, и который намѣревается поселить оныхъ въ 

помянутой деревнѣ Кодахъ; напротивъ же того, г. подпол. 

Симоновичъ въ рапортѣ ко мнѣ между прочимъ 

прописываетъ, что помянутый ШериФЪ-паша жалуется 

ему на Грузинскихъ князей, что нарушаютъ спокойствіе 

сосѣдства, какъ предъ симъ сдѣлалъ медикъ Абовъ, а 

теперь помянутый князь Орбеліани, разграбивъ Турецкія 

деревни, увезли оттоль людей, скотъ и протчее, да и 

пріѣхавшій отъ означеннаго паши посланникъ Сулейманъ 

жаловался на него, Орбеліани, и показывалъ всему раз-

грабленному реэстръ. Таковый его самовластный по-

ступокъ, разстраивающій тишину и спокойствіе, предаю 

разсмотрѣнію в. пр. 

 

1011. Письмо Шерифъ-Мухаммедъ-паши къ ген -

м Лазареву, отъ 30-го августа 1801 года 

 

Ваше дружественное и пріязненное письмо дошло 
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до насъ и все что вами было приказано, мы узнали Писать 

изволите, что-де на бумагѣ любовь и дружба куда какъ 

хороши, но на дѣлѣ этого не видно. Хотя въ письмѣ вы и 

не объяснили, но по духу его мы узнали вашу мысль, что 

насчетъ Лезгинъ приказываете. Вотъ что вамъ 

долкадываемъ Лезгины— не коренные жители моего 

владѣнія, чтобы они могли огорчать васъ и позволять 

себѣ дѣло вамъ непріятное. Вы сами хорошо изволите 

знать, что отчизна Лезгинъ — Дагестанъ; оттуда они и 

приходятъ, хватаютъ въ вашемъ владѣніи что попадется 

имъ подъ руку и укрываются въ лѣсъ Вы съ своей 

стороны 1 укрѣпите мѣста, служащія имъ проходомъ, не 

пускайте ихъ въ эту сторону, преслѣдуйте ихъ войскомъ; 

я тоже съ этой стороны соберу отрядъ, — мы ихъ 

стѣснимъ и истребимъ Я вамъ многократно писалъ, что 

отъ насъ не можетъ быть никакого непріятнаго дѣла ни 

славному Государю, ни вамъ, кромѣ дружбы, мира и 

любви; мы и въ васъ увѣрены, что любовь и доброе 

дружество между нами будутъ постоянны. 

 

1012. Тоже, отъ 16-го сентября 1801 года 

 

Его высокосіятельству и честности, нашему доброму 

другу. Желающій ему добра и благополучнаго 

пребыванія, славнаго государя счастливый визирь 

Чилдырскій и Фаршскій Шерифъ-Мухаммедъ-паша 

шлетъ приличный поклонъ Если хотите знать объ насъ, то 

мы по милости Божіей находимся въ безвредности 

Затѣмъ, чрезъ посредство вашего посланца до насъ дошло 

ваше дружеское письмо, что было приказано, — мы все 

узнаш. Вы изводите писать, что будто бы мы ведемъ 

дружбу съ Лезгинами и чинимъ вашей области изъянъ 

Наши отцы и дѣды со всѣми царями Грузіи бывали въ 

братствѣ и дружбѣ, никогда не имѣли намѣренія вредить 

Грузіи и теперь не имѣемъ. Въ моемъ владѣніи нѣтъ 

Лезгинъ, да мы ихъ и не допустимъ и не оставимъ у себя. 

Вотъ, въ понедѣльникъ, въ три часа, до меня дошло  

извѣстіе, что Лезгинскій юз-баши Нур-Мамадъ вступилъ 

въ границы моей земли. На другой же день, во вторникъ, 

пригласилъ я моего селистаръ-агу, созвалъ 

Оджахлинскихъ агъ, знаменосцевъ и до тысячи  моихъ 

всадниковъ отправилъ противъ тѣхъ Лезгинъ; 

очевидцами сего были сами посланные отъ васъ люди, 

которые вамъ и доложатъ. 

Вмѣсто письма я предпочелъ представить вамъ одну 

лошадь чрезъ моего вѣрнаго Велибегова сына  Дада-бека, 

который изустно доложитъ вамъ мои слова и здѣшнія 

произшествія Почаще извѣщайте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насъ о вашемъ мирномъ пребываніи и дружескомъ 

расположеніи Подносимъ также съ симъ посланнымъ 

немного провіанта для вашего отряда. Въ вящ- шее 

доказательство моей дружбы къ вамъ отправляю одну 

мою верховую лошадь, осѣдланную съ уборомъ, также 

одинъ батманъ*) кофе Другія наши слова сообщитъ вамъ 

этотъ мои вѣрный Дада-бекъ.—Какъ наши славные 

государи ссістоятъ между собою въ мирѣ, такъ и мы 

должны быть неразлучными братьями 

 

1013. Рапортъ ген.-м Лазарева ген.-л. Кноррингу отъ 10-

го января 1802 года, за № 20 

 

Г. подпол Симоновичъ доноситъ, что посылан- ный имъ 

съ отношеніемъ къ Шерифъ-пашѣ, находящійся при немъ 

за переводчика Армянинъ, возвратясь донеК, что узналъ 

въ Ахалцихѣ, будто-бы царевичъ Александръ прислалъ 

къ Шерифъ-пашѣ двухъ канонеровъ изъ Грузинъ, кои 

начали исправлять имѣющіяся въ Ахалцихѣ оружія, и что 

вмѣстѣ еъ ними прислано письмо, слѣдующее отъ 

царевича Александра къ Эриванскому хану, которое 

ШериФъ- паша туда отправилъ. А также, что паша 

послалъ къ царевичу Александру десять кесъ денегъ, 

прося его употребить оныя на поимку Сабидъ-паши, и 

что яко-бы у Шерифъ-паши собрано близь урочища Ар- 

тани 12,000 изъ Турокъ и Лезгинъ войскъ При томъ 

донесъ еще, что паша требовалъ возвращенія ему какихъ-

то людей, бѣжавшихъ еще при Сабидъ-  пашѣ въ Грузію и 

теперь здѣсь яко-бы находящихся А какъ я не имѣю по 

предмету сему никакого отношенія, то и в. up подробно 

не доношу; а о семъ в пр извѣщая, донести честь имѣю, 

что переводчикъ тотъ задержанъ былъ ШериФЪ-пашею 

двѣ недѣли за какія-то сдѣланныя его посланнику 

здѣшними князьями обиды, я къ нему никакого 

отношенія о дѣлѣ семъ не сдѣлалъ, ожидая на сіе повелѣ-

нія в пр 

 

1014. Тожь, отъ 14-го февраля 1802 года, за №98. 

 

Прибылъ ко мнѣ Селимъ-ага,—главный чиновникъ 

Сабидъ-паши, пріѣзжавшій въ Грузію и обратно въ 

Имеретію къ своему пашѣ не пропущенный Онъ 

объяснилъ мнѣ, что наша его находится въ крѣпости 

Кварѣ подъ присмотромъ, по приказанію царя 

Имеретинскаго, что Шерифъ-паша, имѣя связь съ царемъ 

и царевичемъ Александромъ, всячески старается Сабидъ-

пашу умертвить и для сего на 

 
а
) Мѣра сыпучихъ тѣлъ = 12 Фунтовъ 
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сихъ дняхъ прислалъ къ царю 5 мѣшковъ денегъ, просилъ 

его приказать убить Сабидъ-пашу и что за сіе обѣщается 

ему 60 мѣшковъ, а царевичу Александру, котораго о семъ 

же проситъ,— 40 мѣшковъ денегъ; что Сабидъ-паша, 

находясь въ такомъ положеніи, приказалъ ему 

убѣдительнѣйше просить меня вывести его изъ Имеретіи 

чрезъ посредство царя Имеретинскаго, который вѣрно по 

первому отношенію его отпуститъ, а что намѣреніе 

Сабидъ-паша, выѣхавъ изъ Имеретіи, ѣхать чрезъ 

Тифлисъ въ Карсъ и потомъ въ Константинополь—

донести Портѣ о поступкахъ Шерифъ-паши и о своемъ 

положеніи. Я отозвался Селимъ-агѣ, что безъ повелѣнія в 

пр. сдѣлать сего не могу 

 

1015. Тоже, отъ 27-го февраля 1802 года, за № 127 

 

17-го числа имѣлъ я честь доносить в пр о слухахъ въ 

Имеретш, будто бы идетъ къ Ахалциху 20 т. Турецкихъ 

войскъ Нынѣ въ подтвержденіе слуховъ сихъ получил ь я 

рапортъ подпол. Симоновича, что въ Ахалцихѣ слышно о 

приходѣ туда изъ Анатоліи съ войсками какого-то 

неизвѣстнаго паши и что Шерифъ-паша укрѣпляется и 

собираетъ войска. Долгомъ почелъ донести о семъ в пр., а 

также и о томъ, что здѣсь пронеслись слухи, будто-бы 

царевичъ Александръ получилъ Фирманъ султана 

Турецкаго получать изъ пошлины въ Эрзерумѣ 

собираемой въ пенсію 250 мѣшковъ денегъ. 

О семъ, какъ довольно важномъ пунктѣ, послалъ я 

развѣдать въ Имеретію здѣшняго князя Визирова и что 

получу, в пр. донести не промину 

 

1016. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л Кнорринга, отъ 

1-го марта 1802 года, за № 5.  

 

Шефъ 17-го Егерскаго иолка ген.-м Лазаревъ изъ Грузіи 

рапортуетъ отъ 17-го минувшаго Февраля, что онъ 

получилъ извѣстіе, яко-бы Турецкій дворъ отправилъ въ 

Ахалцихъ 20,000 корпусъ  войскъ, съ неизвѣстными 

намѣреніями. 

Всеподданнѣйше донося о семъ В. И. В., осмѣливаюсь 

присовокупить, что Турки, конечно, обратили теперь 

вниманіе свое на поступки пограничныхъ своихъ пашей и 

посылаютъ въ Ахалцихъ войска для усмиренія 

бунтующаго тутъ ШериФъ-паши, который, изгнавъ изъ 

Ахалциха двоюроднаго брата своего Сабидъ-пашу, тогда 

какъ сей пожалованъ уже былъ отъ Порты Чилдырскимъ 

генералъ- губернаторомъ, владѣетъ въ Ахалцихѣ почти 

самовластно, и скопляя силы свои изъ Лезгинъ, позво- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ляетъ имъ вторгаться вь Грузію на грабительства, 

какъ я уже всеподданнѣйше доносилъ В И В., и  

вслѣдствіе чего соизволили Вы, Всемилостивѣйшій 

Государь, повелѣть посланнику Тамарѣ поступки  

Шерифъ-паши двору Турецкому представить Впро-  

чемъ, для пріобрѣтенія настоящаго свѣдѣнія о пред метѣ 

слѣдованія въ Ахалцихъ толь знатнаго корпуса 

Турецкихъ войскъ, послалъ я въ ту сторону на- дежнаго 

человѣка. 

 

1017. Рапортъ подпол Симоновича ген.-м. Лазареву, отъ 

7-го марта 1802 года, за № 126. 

 

Касательно обстоятельствъ въ Ахалцихѣ и Имере- тии 

рапортуетъ мнѣ кап. Бартеневъ, что по извѣстіямъ 

конфидентовъ изъ Карса прибыло въ Джавахетію 120 

человѣкъ Лезгинъ; изъ числа оныхъ 40 человѣкъ пошли 

на Тріалети, а 80 въ Хеобу для воровства, а послѣдніе изъ 

Карса также скоро туда-жь прибудутъ; а съ другой 

стороны извѣстился я, что 500 человѣкъ Лезгинъ изъ 

Дагестана пробра-  лись къ Ахалциху чрезъ Казахскихъ 

Татаръ и что въ Эрзерумѣ собираются Турецкія войска 

Кап. Бартеневъ рапортуетъ еще, что Шерифъ-паша по-

слалъ отъ себя къ Лезгинскому Омаръ-хану съ разными 

хорошими подарками для присылки ему Лезгинъ Сабидъ-

пашѣ въ Имеретіи голова отрѣзана и привезена, въ 

Ахалцихъ къ Шерифъ-пашѣ, почему  сей прислалъ сумму 

денегъ къ Александру царевичу, Имеретинскому царю и 

царицѣ и ей же Цареградской образъ, осыпанной 

драгоцѣнными каменья- 

ми въ подарокъ. Александръ царевичъ, экипируясь  на 

таковыя деньги, отправляется къ Шерифъ-пашѣ, 

 а отъ него въ Персію. — Въ другомъ же рапортѣ оный 

капитанъ прописываетъ, что Имеретинскій царь послалъ 

уже къ Шерифъ-пашѣ для встрѣчи его и Александра 

царевича въ назначенномъ мѣстѣ, который намѣренъ 

проводить сего послѣдняго до онаго, и что возвратился къ 

нему изъ Россш безъ успѣха посланный имъ туда 

нѣкоторый князь, почему царь и въ большомъ 

неудовольствіи; а по случаю экспедиціи на Осетинцевъ, 

какъ въ провинціи Рача сдѣлалась тревога, разставилъ по 

разнымъ дорогамъ 300 человѣкъ караульщиковъ и 

отправилъ шпіоновъ для узнанія о намѣреніи Россіянъ; а 

Александръ царевичъ, до отправленія своего, хотѣлъ от-

править письма къ своимъ единомышленникамъ въ 

Грузію съ вѣрнымъ человѣкомъ, о поискѣ котораго 

предписалъ я куда слѣдовало. Къ тому-жь рапортуетъ 

оный капитанъ, что пасется въ Хеобѣ у Пе- 
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тре-цихе и Гогіа-цихе Турецкій скотъ, ѵ котораго могутъ 

и Лезгины имѣть свое пристанище. 

 

1018. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, отъ 

26-го марта 1802 года, за № 7 

 

Отъ 1-го числа текущаго марта мѣсяца донесъ я 

всеподданнѣйше В. И. В., что Турецкій дворъ отправилъ 

въ Ахалцихъ 20,000 корпусъ съ неизвѣстными 

намѣреніями. Теперь новыя свѣдѣнія, изъ края того мною 

полученныя, удостовѣряютъ, что войска оныя 

дѣйствительно въ Ахалцихъ изъ Анатоліи идутъ для 

возстановленія тамъ законной власти и бунтующій 

ШериФъ-паша, укрѣпляясь въ Ахалцихѣ и скопляя 

войска свои, намѣренъ защищаться и удерживать 

владычество свое въ Ахалцихѣ силою. 

 

1019. Тоже, за № 9. 

 

Извѣстный по прежнимъ моимъ всеподданнѣйшимъ къ В. 

И. В. донесеніямъ, Сабидъ-паша, который въ 

начальствованіе свое въ Ахалцихѣ много оказывалъ 

приверженности своей къ Россіи удерживаніемъ Лезгинъ 

и Турокъ отъ хищническихъ предпріятій на Грузію и 

который получилъ уже назначеніе отъ Турецкаго двора въ 

Чилдырскіе генералъ-губернаторы,—бывъ потомъ 

изгнанъ изъ Ахалциха родственникомъ своимъ Шерифъ-

пашею и не имѣвъ отъ Порты войсками подкрѣпленія, 

странствовалъ по разнымъ мѣстамъ, а наконецъ прибылъ 

въ Имеретію подъ защиту тамошняго царя, чтобы 

современемъ дѣла свои поправить; но царемъ 

Соломономъ задержанъ въ крѣпости Кварѣ. Я, узнавъ о 

семъ и что ШериФъ-паша предлагаетъ знатную сумму 

денегъ царю и Грузинскому царевичу Александру,. въ 

Имеретіи находящемуся, склоняя ихъ ко убіенію Сабидъ- 

паши посторонними способами, старался внушить царю 

Имеретинскому, что искательство Шерифъ-паши есть 

варварское и что достоинство и честь Христіанскихъ 

государей, ознаменовывавшихъ себя во всѣхъ вѣкахъ 

человѣколюбіемъ, налагаетъ и на него, царя, долгъ 

отвратить отъ несчастнаго угрожаемую ему гибель; нынѣ 

же получилъ изъ Грузіи отъ ген.-м. Лазарева увѣдомленіе, 

дошедшее къ нему изъ вѣрнаго источника, что Сабидъ-

паша и 6 бывшихъ при немъ человѣкъ лишены теперь 

жизни и головы ихъ отправлены къ Шерифъ-пашѣ; что за 

сіе злодѣйство получили уже царь Имеретинскій—10 

мѣшковъ піастровъ, царица—образъ осыпанный 

драгоцѣнными камнями, Грузинскій царевичъ 

Александръ - 5 и два ближайшіе къ царю чиновники—4 

мѣшка піастровъ, и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

что царь послалъ еще къ Шерифъ-пашѣ принятъ отъ него 

по договору 80 мѣшковъ. 

 

1020. Письмо ген.-л. Кнорринга къ Шерифъ-пашѣ, 

. отъ 16-го апрѣля 1802 года. 

 

По сопредѣльности къ границамъ Грузіи провинціи 

Ахалцихской, къ владѣніямъ высокой Порты 

Оттоманской принадлежащей, и по доброму согласію 

императорскихъ державъ Всероссійской и Турецкой, 

поставляю долгомъ извѣстить ваСъ, превосходительнаго 

пашу, что Е. И. В., мой Всемилостивѣйшій государь, 

внемля съ благоволеніемъ воззванію къ Нему народа 

областей Грузинскихъ, соизволилъ принять на Себя 

управленіе онымъ, и въ слѣдствіе того мною, яко отъ Е. 

И. В. опредѣленнымъ быть главнокомандующимъ въ 

Грузіи, обнародованъ въ ТифлисѢ 12-го сего апрѣля 

Всевысочайшій Манифестъ, по случаю принятія Грузіи 

подъ непосредственное управленіе Е. И. В. изданный, и 

тогда же члены царственнаго Грузинскаго дома и 

сословія духовенства, князей, дворянъ и другіе приняли 

на вѣрность Е И. В. присягу, что и въ прочихъ городахъ и 

селеніяхъ областей Грузинскихъ, съ помощію 

Всевышняго и по истинному желанію народа, теперь 

производится. 

Вскорѣ же имѣютъ быть открыты и правительственныя и 

судебныя мѣста по Высочайше начертанному моимъ 

Всемилостивѣйшимъ Государемъ постановленію 

Существующій союзъ мира между Россійскою и 

Турецкою Имперіями ручательствуетъ, что въ про-

тивность онаго отъ Ахалцихской провинціи пресѣкутся 

теперь попущенія хищныхъ Лезгинъ и Турковъ, часто съ 

ними прежде соединявшихся на грабежи и злодѣйства, въ 

границахъ Грузіи многократно произведенные, и что 

соблюдая правила добраго сосѣдства, отвращены теперь 

будутъ всѣ тѣ непріятности, кои удобны породить 

несогласіе и поводы къ принятію оружія на возмездіе. 

Васъ, превосходительный Ахалцихскій начальникъ, 

прошу о сохраненіи подвластнаго вамъ народа, 

равномѣрно какъ и призываемыхъ въ Ахалцихъ 

Лезгинцевъ, буде оные тамъ теперь есть, въ добромъ 

расположеніи къ владѣніямъ Грузинскимъ, что подобно и 

со стороны облегающихъ Грузію побѣдоносныхъ 

Россійскихъ войскъ, какъ и отъ народовъ Грузинскихъ 

свято соблюдаемо будетъ Пребываю готовымъ къ 

услугамъ вашимъ. 

 

1021. Рапортъ подпол. Симоновича ген.-л. 

Кноррингу, отъ 10-го мая 1802 года, за № 356. 

 

Кап. Бартеневъ, которому предписано освѣдом- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



702 

 

ляться, чтб въ пограничныхъ краяхъ происходитъ, 

рапортуетъ мнѣ, что невѣстился онъ ивъ Вахани чревъ 

князя Семена Абашидзе, что Ахалцихскій ШериФъ-паша 

отправилъ свои войска и при нихъ 300 челов. Лезгинъ на 

Ачарскаго начальника Селима Химшія-швили, которой 

идеть на него войною. Къ сему-жь прибывшій въ 

Эрзерумъ Турецкій сераскиръ требовалъ, по повелѣнію 

Турецкаго султана, Шерифъ- пашу къ себѣ для отобранія 

отъ него нѣкоторыхъ отвѣтовъ, который однакожь туда 

ѣхать отказался и по сихъ обстрятельствахь въ немаломъ 

безпокойствѣ. О томъ, что яко-бы Карсскій паша 

Александра царевича въ дорогѣ въ Персію убилъ (?), 

слухи въ Ваханѣ подтверждаются. 

 

1022. Письмо Чилдырскаго и Фаршскаго Мамадъ- паши 

къ кап. Бартеневу, огъ 29-го мая 1802 года. 

 

. . Ваше дружеское письмо мы получили и все вами 

сообщенное узнали Пишете, что Лезгины-де взяли въ 

плѣнъ двухъ Чальских ь жителей Будьте увѣрены, что мы 

не желаемъ никакого противнаго вамъ дѣла, и не 

сдѣлаемъ Я всегда думаю о томъ, какъ бы не случилось 

чего либо обиднаго вамъ. Но Лезгины пришли изъ 

Эрзерума—и я два, три раза писалъ вамъ, что они 

находятся въ лѣсу и предостерегалъ васъ отъ нихъ. По сю 

сторону они не переступаютъ, а укрываются въ вашихъ 

владѣніяхъ — то въ Квабисъ-джварѣ, то въ другихъ 

мѣстахъ. Не  остаются въ одномъ мѣстѣ, чтобы я могъ 

ихъ наказать. Изъ любви къ тебѣ мы стараемся, если бу-

детъ удача, отнять у нихъ плѣнниковъ волею, либо силою 

и отправить къ вамь Большая любовь моя къ вамъ 

доказывается тѣмъ, что недавно Лезгины захватили было 

семь Татаръ (таракама), но я лишь только узналъ о томъ, 

отбилъ ихъ тотчасъ и передалъ вашему посланцу 

Дзамуашвили Саркису Я по всѣмъ дѣламъ вашимъ 

старателенъ, но Лезгины приходятъ чрезъ ваши же 

владѣнія; въ Джавахетіи они подняли почти цѣликомъ 4 

селенія, ничего отъ нихъ не оставивъ Весь скотъ изъ 

Пурута и другихъ селеній отогнали Въ іакомъ положеніи 

не можетъ быть ни дружбы, ни сосѣдства, ни союза. Мы 

постоянно хлопочемъ о братствѣ и мирѣ, а у васъ чтб на 

умѣ — я не знаю. — Почаще извѣщайте насъ письмомъ о 

вашемъ здоровьи 
Приложена печать паши 

 

1023. Показаніе Тифлисскаго жителя Армянина 

Саркиса Амварданова, отъ 23-го іюля 1802 года. 

 

Былъ я посланъ здѣшнимъ правителемъ, д с. с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коваленскимъ, для узнанія въ Ахалцихѣ обстоятельствъ, 

гдѣ пріобрѣлъ слѣдующее: Ахалцихскій ШериФъ-паша 

купно съ царевичемъ Александромъ выписали изъ 

Дагестана до 20,000 Лезгинскихъ войскъ, намѣреваясь съ 

сими впасть въ границы Грузіи и раззорить оную; коихъ 

уже и прибыло до 1,500. Царевичъ Александръ, отправясь 

въ Персію, выпросилъ у сердаря Баба-ханова до 12,000 

войскъ Персидскихъ, коего Шерифъ-паша и ожидаетъ 

уже къ Эривани; коль скоро прибудетъ, то намѣревают ся 

въ августѣ мѣсяцѣ выполнить свое предпріятое дѣло; 

царь же Имеретинскій проситъ у паши Ахал- цихскаго 

Лезгинъ вспомоществовать ему въ нападеніи на князя 

Дадіани 

 

1024.Рапортъ подпол. Симоновича ген.-м. Лазареву, отъ 

4-го августа 1802 года, за № 573. 

 

Кап Бартеневъ рапортуетъ мнѣ, по полученнымъ имъ 

извѣстіямъ изъ Имеретіи, что ШериФЪ- паша всѣмъ 

Лезгинскимъ начальникамъ пошилъ новые каФтаны, а 

Лезгинамъ каждому отпускаетъ въ день по 20 коп сер.; 

что отъ Александра царевича пріѣхало къ нему 4 челов сь 

разными предложеніями и что сей послѣдній набралъ уже 

40,000 Персіянъ и Лезгинъ, въ намѣреніи вскорѣ 

выступить въ Грузію и то чрезъ Эривань и Ахалцихъ; что 

онъ послалъ одного дворянина въ Грузію къ царевичамъ 

и князьямъ съ тѣмъ, чтобъ сіи уговаривали народъ, что 

при нападеніи отъ Персіянъ и Лезгинъ имъ, женамъ и 

дѣтямъ обидъ никакихъ не будетъ, а они бы соединились 

вмѣстѣ съ первыми противъ Русскихъ; и что 

неблагонамѣренные сіи подкупаютъ разные горскіе 

народы Закавказья безпокоить нападеніями на разныя 

мѣста и Кавказскую Линію Царь Имеретинскій собираетъ 

также войска яко-бы на Дадіани. Какъ при теперешнихъ 

безпокойныхъ обстоятельствахъ обыватели Сурамскіе и 

другихъ деревень для безопасности входятъ на ночь въ 

тамошнюю крѣпость, то кап Бартеневъ испрашивалъ 

повелѣнія,—пускать ли ихъ или нѣтъ, которому я до 

повелѣнія предписалъ ихъ пускать при караулѣ съ 

женами и дѣтьми, а безъ оныхъ не пускать 

 

1025. Письмо ген.-m Лазарева къ Шерифъ-пашъ, 

отъ 15-го августа 1802 года, за № 420. 

 

Безпрестанныя и достовѣрныя получаю я извѣстія, что в 

высокост., кромѣ уже того, что привлекаете къ себѣ 

хищныхъ Лезгинъ, раздавая имъ подарки и производя 

жалованье, поощряя къ нападе- 
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ніямъ на Грузію, имѣете и свои войска въ готовности 

Скопища, каковыя составляются во владѣніи вашемъ изъ 

войскъ вашихъ и Лезгинскихъ, весьма меня удивляютъ, и 

я бывъ извѣстенъ, что внѣшнихъ непріятелей, вредить в. 

высокост порывающихся, не видно,—долгомъ поставляю 

просить в. Высокост. увѣдомить меня, на какой конецъ 

все сіе дѣлается 

 

1026. Письмо ген.-м Лазарева къ Шерифъ-паше, 

отъ 8-го сентября 1802 года, за № 481 

 

Бывъ извѣстенъ, сколь много стараются дѣлать злодѣянія 

хищные Лезгины подданнымъ Всемилостивѣйшаго Г И. 

моего, въ земляхъ Грузіи обитающимъ, для поиска надъ 

ними и истребленія ихъ слѣдую я нынѣ съ войсками по 

всѣмъ мѣстамъ, гдѣ только они укрываться могутъ Зная, 

что нѣсколько изъ нихъ имѣютъ пребываніе свое въ 

земляхъ владѣнія вашего и видѣвъ желаніе ваше, 

высокостепенный паша, чрезъ письма и чиновниковъ 

изъявляемое, о истребленіи сихъ злодѣевъ, отнесясь къ 

вамъ, прошу всѣхъ Лезгинъ изъ владѣній вашихъ выгнать 

и показать гдѣ они точно находятся? Я на сихъ дняхъ 

буду близь границъ вашихъ и, ожидая съ симъ 

посланнымъ поспѣшнѣйшаго отзыва вашего, надѣюсь, 

что вы по предложенію вашему, присылан- нымъ въ 

послѣдній разъ чиновникамъ объясненному, выгнавъ 

Лезгинъ изъ границъ вашихъ, будете истреблять ихъ и, 

утѣсняя всячески, никакъ не давать имъ опять убѣжища. 

Выполненіемъ сего вы окажете дружественное свое 

расположеніе, какъ равно противнымъ отзывомъ 

откроется явная непріязненность ваша и единомысліе съ 

тѣми, кои, идя противу всѣхъ правъ, стараются причинять 

вредъ Грузіи, хотя въ томъ твердо увѣрены, что никогда 

успѣха имѣть не будутъ 

Повторяя просьбу мою о поспѣшнѣйшемъ отзывѣ на сіе 

письмо, остаюсь увѣренъ, что вы, высокостепенный 

паша, въ доказательство усердія своего къ пользѣ службы 

Всемилостивѣйшаго Государя моего и пріязненнаго 

расположенія ко мнѣ, какъ равно усматривая 

собственную свою выгоду, выполните требованіе мое—и 

я, ожидая того, съ искреннимъ почтеніемъ остаюсь 

 

1027. Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, 

отъ 3-го октября 1802 года, за № 506 

 

Князь Даріелъ Хадырбековъ, посыланный подпол 

Симоновичемъ въ Ахалцихъ для развѣдыванія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объ обстоятельствахъ тамошнихъ, возвратясь оттоль,  

донесъ слова, нашею ему говоренныя „что онъ, па- „ша, 

въ Грузіи имѣетъ одного только искренняго „пріятеля 

Коваленскаго, а что Лазаревъ пусть будетъ „пріятелемъ 

Карсскому пашѣ; что если Россіяне будутъ помогать 

владѣльцу Дадіани, то онъ, Шерифъ-паша, клянется 

умереть за царя Имеретинскаго; 

 „что онъ Лезгинъ изъ областей своихъ безъ особа- 

 „го повелѣнія султана выгонять не станетъ; что сул-  

„танъ весьма негодовалъ на предмѣстника его Са-  „бидъ-

пашу, въ Имеретіи убитаго, за то, что онъ „убилъ 

нѣсколько Лезгинцевъ.“ Сверхъ того князь Хадырбековъ 

въ бытность его въ Ахалцихѣ невѣстился, яко-бы въ 

Царьградѣ большая дороговизна въ хлѣбѣ, по поводу 

запрещенія на вывозъ онаго  изъ Крыму. за что яко-бы 

Порта весьма негодуетъ  на Россію и намѣревается 

отрядить войско подъ  начальствомъ нѣкоего Гурджа-

Османъ-папш для завоеванія Крыма, и что въ семъ 

предпріятіи своемъ султанъ полагаетъ надежду на 

вспомоществованіе отъ Бонапарте. 

Подпол Симоновичъ рекомендуетъ въ рапортѣ своемъ 

князя Хадырбекова, употреблявшагося имъ и прежде сего 

нѣсколько разъ въ подобныя посылки и исполнявшаго 

порученности сіи всегда съ особеннымъ усердіемъ и 

рачительностію, а что сей послѣдній разъ, дабы показать 

усердіе свое, по опасности отъ Лезгинъ, ходилъ онъ до 

Ахалциха и обратно пѣшкомъ. Я обязанностію поставляю 

о таковомъ его усердіи засвидѣтельствовать и в. пр 

 

1028. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, 

 отъ 6-го ноября 1802 года, за № 37 

 

Д. с. с и правитель Грузіи Коваленскій отъ 25-го 

протекшаго октября рапортуетъ мнѣ, что отъ 

находящагося по дѣламъ въ Ахалцихѣ одного 

Тифлисскаго жителя,—вѣрнаго человѣка, получилъ онъ 

донесеніе, подтверждаемое уже и другими извѣстіями, 

что Шерифъ-паша Ахалцихскій,  болѣе прочихъ 

недоброжелателей Грузіи наносившій  доселѣ землѣ сей 

зло скоплявшимися у него Лезгинами, того октября 17-го 

числа съ начальства своего сверженъ, изгнанъ изъ города 

и скитается теперь въ горахъ. Произшествіе сіе 

описывается слѣдующимъ образомъ. Селимъ-ага-

Кипіанъ, который бывъ  изъ первыхъ приверженцевъ 

предмѣстнику низверженнаго нынѣ Мегмедъ-Сабидъ-

нашѣ, лишенному жизни въ Имеретіи извѣстнымъ В И. В. 

изъ всеподданнѣйшаго донесенія моего, отъ 26-го марта 

настоящаго года, поступкомъ царя тоя земли,—находил- 
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ся въ ТифлисѢ съ начала текущаго года, искавъ 

посредства у меня къ избавленію своего господина, еще 

въ заключеніи въ Имеретіи тогда бывшаго; а по 

удостовѣреніи о постигшей его тиранской кончинѣ, 

выѣхавъ въ минувшемъ іюлѣ мѣсяцѣ съ дозволенія моего 

изъ Грузіи, обратился къ начальнику Аджара— при 

берегахъ Чернаго моря лежащей округи, ^ходящей въ 

составъ пашалыка Ахалцихскаго, по имени Селимъ-агѣ 

Химшіеву, изъ числа таковыхъ же приверженцевъ 

умерщвленнаго паши бывшему. Отмстить за кровь 

неповинную сего ихъ прежняго начальника было ихъ 

заклятіемъ, и въ слѣдствіе того оба они въ минувшее лѣто 

подкрѣпляли своимъ ополченіемъ Дадіани, владѣльца 

Мингрельскаго, отъ нападенія на него царя 

Имеретинскаго; а наконецъ, когда ШериФъ-паша 

отсылкою отъ себя Лезгинскаго войска въ Имеретію,—о 

чемъ всеподданнѣйше донесъ я прошедшаго октября 4-го 

числа,—ослабилъ свои силы, то, пользуясь симъ 

случаемъ и условясь сь Карсскимъ Мегмедъ - нашею, 

защищеннымъ въ маѣ оружіемъ Русскимъ оть покушенія 

Нахичеван- скагр Келб-Али-хана и имѣвшимъ отъ Порты 

повелѣніе предать смерти ШериФъ-пашу, вступили они 

съ ополченіемъ, до 2,000 человѣкъ простирающимся, въ 

Ахалцихскую область,—съ одной стороны отъ Карскаго 

же паши въ числѣ 500 человѣкъ, подъ начальствомъ брата 

его Кара-бека, съ другой Селимъ-ага Кипіанъ съ 

Аджарскимъ, разбивъ высланную противъ него изъ 

Ахалциха, подъ начальствомъ брата ШериФЪ-паши, 

партію, взявъ въ плѣнъ сего послѣдняго, при содѣйствіи 

жителей занялъ городъ и крѣпость Ахалцихскую ночью 

на 17-е число октября; не нашедъ же тамъ ШериФЪ-

паши, который тайнымъ образомъ, въ сопровожденіи 

тѣлохранителей своихъ до 100 человѣкъ, бѣжалъ по 

дорогѣ ведущей къ Баязету, но которому однакожь 

пресѣченъ будетъ путь (какъ думаютъ) отъ Кара-бека 

Карсскаго, съ отрядомъ своимъ въ Чилдырѣ расположен-

наго. Какое же правленіе нынѣ въ Ахалцихѣ установлено 

и о дальнѣйшихъ подробностяхъ извѣстія еще нѣтъ. 

1029. Рапортъ подпол Симоновича ген.-м. Тучкову, отъ 

15-го ноября 1802 года, за № 802 

Кап. Бартеневъ мнѣ рапортуетъ, что невѣстился онъ чрезъ 

князя Семена Абашидзе, что войска ШериФъ-паши, 

запершагося въ крѣпости Олтисис-цихе, бблыпая часть 

сдались Селимъ-агѣ, который и надѣется вскорѣ 

сказаннаго пашу, если не живаго взять, то истребить; что-

жь до Имеретинскаго царя, то Да- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діани, усилясь Абхазинцами, сдѣлался ему страшнымъ, 

подошедъ на шесть часовъ ѣзды къ Кутаиеу и побивъ у 

него много князей и дворянъ, въ числѣ которыхъ и 

сердаръ Агія-швили Кутаисъ яко-бы всѣ жители бросили; 

царь съ Имеретинскими войсками и Лезгинами старается 

нападенія Дадіановы отбивать, Лезгинамъ же не вѣритъ и 

требуетъ отъ нихъ аманатовъ. 

1030. Тоже, ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, отъ 17-го 

ноября 1802 года, за 550 

Полученныя мною свѣдѣнія отъ стороны Имеретіи и 

Ахалциха заключаютъ въ себѣ слѣдующее Селимъ-ага, 

чиновникъ прежде бывшаго, въ Имеретіи убитаго 

Ахалцихскаго Сабидъ-паши, проживая у Селимъ-аги 

Аджарскаго, узнавъ во время приближенія войскъ 

нашихъ къ границамъ Ахалциха, для поиска надъ 

Лезгинами, что Шерифъ-паша весьма опасался нападенія 

нашего на его владѣнія, воспользовался симъ случаемъ и 

писалъ къ нему, что хотя и слѣдовало-бы ему мстить за 

смерть Сабидъ-паши, однакожъ онъ, сохраняя законъ, 

обѣщевается приклонить къ вспомоществованію ему не 

токмо проти- ву насъ, но и во всякомъ для него 

непріязненномъ случаѣ Аджарскаго Селимъ-агу (также 

всегдашняго ШериФЪ-паши непріятеля),—съ тѣмъ 

однакожъ, чтобы онъ въ залогъ дружбы прислалъ къ нимъ 

брата своего и еще нѣкоторыхъ старшинъ. ШериФъ-

паша, ожидая непремѣннаго нападенія нашего на его вла-

дѣнія, весьма обрадовался сему союзу и отправилъ брата 

своего съ старшинами; чрезъ нѣсколько времени послѣ 

прибытія къ нему оныхъ, оба Селимъ- ага, пріуготовивъ 

войска владѣнія Аджарскаго, въ одинъ день отрубивъ 

головы брату ШериФЪ-паши и старшинамъ съ нимъ 

бывшимъ, напали сверхъ всякаго ожиданія на Ахалцихъ, 

завладѣли онымъ и ШериФъ-паша едва успѣлъ спастись 

бѣгствомъ (какъ донесъ я о томъ рапортомъ моимъ за № 

534, на имя ген.-л. князя Циціанова отправленнымъ), 

послѣ чего заняли обѣ крѣпости и совершенно теперь 

владѣютъ всѣмъ, къ Ахалцихскому владѣнію 

принадлежащимъ. Шерифъ-паша же, бѣжавъ только съ 20 

чел. свиты своей, удалился въ какой-то городъ близь Эр- 

зерума, гдѣ владѣетъ шуринъ его, который и старается 

дать ему помощь деньгами. 

Имеретинскій царь, ведя войну съ владѣльцемъ Дадіани, 

получивъ отъ того, что большая часть Лезгинъ при немъ 

бывшихъ перешла по приглашенію Дадіани къ нему, 

сильный уронъ войскъ,—прибылъ обратно въ Кутаисъ, 

гдѣ умноживъ войска свои, вы- 
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ступилъ опять къ Дадіани и находятся нынѣ оба на рѣкѣ 

Цхенис - Цкали; жители Кутаиса, видѣвъ, что парь, 

ослабѣвая весьма въ силахъ своихъ, для поддержанія себя 

старается собирать болѣе съ нихъ денегъ, многіе изъ 

Кутаиіса разбѣжались и что по симъ обстоятельствамъ 

царевичи Юлонъ и Парна- озъ весьма боятся и не знаютъ, 

куда имъ прибѣгнуть Не ручаясь за вѣрность сихъ 

извѣстій, долгомъ поставляю донести о томъ в нр., какъ 

равно н о слухѣ, что будто-бы къ царю Имеретинскому 

прибыла, отъ Россійскаго начальства Черкесъ съ пись-

момъ, заключающимъ требованіе отъ него царевича 

Константина. 

 

 

II. ЭРЗЕРУМЪ. 

 

1031. Письмо Эрзерумскаго сераскира Савидъ-паши къ 

ген.-л. Кноррингу. 

 
(Подлинника не оказалось) 

 

. . За нѣсколько предъ симъ мѣсяцевъ Ше- 

риФъ-наша сдѣлался ослушникомъ императора нашего, 

вошелъ въ Чалдыръ и раззоряетъ провинцію сію, о чемъ, 

какъ равно и о гнѣвѣ нашего императора, за нѣсколько 

дней прежде сего, царевича и нашего друга ген.-м. 

Лазарева чрезъ Османъ-эфендія мы извѣстили, а нынѣ 

просимъ Бога о вспомоществованіи и чтобы царевичъ и 

ген. Иванъ Петровичъ пребывали со мною всегда въ 

дружествѣ; съ позволенія же ихъ медикъ Абовъ съ 

Грузинскими Татарами прибылъ къ намъ на помощь, 

чрезъ что я весьма сдѣлался довольнымъ и обязаннымъ 

Теперь услыша, что в. пр. ѣдете отъ Россійскаго Двора въ 

Грузію генералъ-губернаторомъ, весьма много былъ симъ 

обрадованъ и вы. какъ между двумя дворами все дѣлаете 

имъ въ угожденіе и исполняете ихъ желанія, то для того я 

изъ усердія къ вамъ о вашемъ дружествѣ и о поступкахъ 

вашихъ, кои изъявляются уже присылкой ко мнѣ медика 

Або- ва, не преминулъ донести высочайшему нашему 

двору, а на сихъ дняхъ и еще о вашихъ пріязняхъ и 

вспомоществованіи донесемъ нашему императору и по 

нашему съ вами дружеству безпокоимъ еще нашею 

просьбою прислать къ намъ на помощь одного сердаря съ 

Грузинскими Татарами или препоручить собрать войска 

тѣ мелику Абову Богъ дастъ, что ваше намъ одолженіе 

втунѣ не останется, и съ сею нашею просьбою, написавъ 

письмо сіе, отправили мы къ в. пр. почтеннаго нашего 

сердаря Селимъ-агу и какъ прибудетъ онъ къ в пр., то не 

премину донести вамъ о всѣхъ прочихъ дѣлахъ, по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Его свѣтлость царевичь Давидъ, по родственной связи съ 

княземъ Дадіани, желая оказать ему пособіе, сообщилъ 

мнѣніе свое, что весьма полезно было бы послать къ 

границамъ Имеретіи нѣсколько войскъ нашихъ, ибо князь 

Дадіани но прибытіи оныхъ несомнѣнно успѣетъ въ 

своихъ нротиву царя подвигахъ, какъ новому, что онъ 

симъ ободрится, такъ и что войска царя, опасаясь 

нападенія нашего на Имеретію, прійдуть въ робость Я, не 

рѣшаясь посылать войскъ къ границамъ Имеретіи безъ 

повелѣнія в. пр., имѣю честь объяснить мысль мою, что 

ежели должно поддержать князя Дадіани, то способъ сей 

есть изъ лучшихъ. 

 

 

 

 

коимъ и просимъ в. пр учинить ваше вспомоществованіе, 

чѣмъ вы навсегда насъ обяжете. 

Высокопочтенный и великій нашъ другъ! предъ симъ 

Эриванскій ханъ и подданные его служили Тифлисскому 

царю, но назадъ тому года три не знаютъ они ни шаха, ни 

царя и никого и ханъ самъ собою государеву измѣннику 

ШериФъ-пашѣ далъ свои войска, чрезъ что дѣлаетъ 

императору нашему неудовольствіе, вы—намъ великій 

другъ, Россійскаго Императора генералъ-губернаторъ, 

должны не допущать ни до какихъ неудовольствій обоихъ 

дворовъ, ибо чрезъ дѣянія Эриванскаго хана наносятся 

нашему двору такія неудовольствія, каковыхъ никто 

теперь терпѣть не въ силахъ и для того в. пр. и царевичъ 

должны Эриванскому хану запретить письменно, чтобы 

онъ таковые свои поступки оставилъ, о чемъ я вас ъ 

прошу всепокорнѣйше и Селимъ-ага о семъ доносить 

будетъ вамъ. 

 

1032. Султанскій фирманъ 
 

(Подлинніка не оказалось) 

 

Знатный визирь, почтенный наша, управитель ума и 

знанія, усердный нашему высочайшему двору! 

До сихъ норъ имѣлъ ты Чалдырское и Фашское валійство 

(т. е. генералъ-губернаторство); теперь же въ добавокъ 

жалуемъ тебя валіемъ Эрзе- румскимъ и сераскиромъ, 

почему и носылйемъ тебѣ сію нашу жалованную грамоту. 

Сей же грамотой повелѣваемъ тебѣ собрать войска и съ 

оными итти на Шерифъ-нашу, самопроизвольно 

завладѣвшему Чалдыремъ и другими. Наши вновь мною 

пожалованные должны быть съ тобою и какъ уже много 

надѣлалъ Шерифъ-паша проказъ и еще намѣревается 

оныхъ дѣлать, то прислать его 
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голову и несчастный народъ избавить отъ его ига 

Чалдырскимъ и Карсскимъ народамъ повелѣваемъ тебѣ 

вспомоществовать и всѣ твои повелѣнія выполнять Ты же 

долженъ съ усердіемъ выполнить тебѣ повелѣнное, какъ 

сераскиру должно. Скорѣе свое мѣсто занимай и голову 

ко мнѣ пришли, а разстроенное въ прежній порядокъ 

приведи и все повелѣнное выполни съ поспѣшностію 

Я надѣюсь, что въ семъ дѣлѣ окажешь свое усердіе; по 

выполненіи же намъ донести.  

 

1033. Письмо Мегмедъ-Сабидъ-паши КЪ ГЕН.-М. 

Лазареву 

 

Съ давнихъ временъ народы Лезгинскіе, не имѣя никакой 

боязни отъ начальниковъ Ахалциха, пребывая часто въ 

лѣсахъ Ахалцихскихъ, безпокоятъ, двухъ соединенныхъ 

государствъ подданныхъ, раз-' зоряя ихъ безмѣрно А 

кака, отъ Императора нашего повелѣно мнѣ, находясь но 

владѣніи нашемъ, удалить народы сіи совсѣмъ оть оныхъ 

и не допущать, ихъ приближаться къ намъ, то съ 

помощію Божіею мы, прибывъ чрезъ 10 дней къ 

Ахалциху, укротить ихъ надѣемся; но до тѣхъ поръ, пока 

мы прибудемъ, Лезгинскіе народы по позыву ШериФЪ-

паши покушаются итти чрезъ горы то прошу васъ 

покорнѣйше приказать пресѣчь имъ иуть, учиня въ томъ 

имъ сопротивленіе, ибо они такіе народы, что между 

двумя государствами ничего добраго отъ нихъ ожидать 

нельзя, кромѣ только произведенія между оными 

несогласій и раззоренія подданнымъ обоихъ государствъ. 

Да хотя-бы и была намъ отъ нихъ какая либо польза, но 

мы никогда не были довольными пребываніемъ ихъ въ 

владѣніяхъ нашихъ и намъ они ни въ какое время не были 

нужны и слѣдовательно какъ прибудемъ мы въ мѣсто 

владѣній нашихъ, то прошу васъ гдѣ они будутъ 

скрываться, соединяся съ нами, вмѣстѣ выгнать ихъ и 

раззорить и истребить жилища ихъ, а теперь прошу васъ 

покорно до прибытія нашего иъ Ахалцихъ быть осто-

рожными 

 

1034. Тоже, Чалдырскаго и Эрзерумскаго валія и 

сераскира Карсскаго Мухаммедъ паши 
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Избранный изъ Христианскихъ эмировъ, отличнѣйшій из 

Іисусовыхъ вельможъ, снисходительнѣйшій, 

дружественнѣйшій, почтеннѣйшій, великій и вѣрнѣйшій 

нашъ пріятель — да увѣнчается его конецъ 

благополучіемъ! Прежде сего я, въ соблюденіе дружбы и 

пріязни, не преминулъ послать вамъ поклонъ; теперь же 

рѣшаюсь освѣдомиться о вашемъ здоровьи — По случаю 

существованія истинной, прочной и неизмѣнной дружбы 

между Оттоманскою Портою и Россіею вмѣнено въ 

обязанность пограничныхъ начальниковъ сихъ 

сосѣдственныхъ державъ хранить между собою связи 

дружбы и сношеній. Особенно мнѣ, пребывающему 

управляющимъ въ Чалдырѣ, находящемся въ 

ближайшемъ сосѣдствѣ съ Тифлисомъ, неоднократно 

внушено отъ мо его правительства какъ можно болѣе 

дорожить поддержаніемъ взаимной дружбы съ Русскими 

начальниками и содѣйствовать имъ къ доставленію ихъ 

корреспонденцій къ пребывающему при высокомъ дворѣ 

посольству Похвальное мое поведеніе въ соб люден іи 

такого порядка во время прежняго моего управленія 

Ахалцихскою провинціею вѣроятно в высокост. не 

безъизвѣстно Хотя по предопредѣленію Бога, нѣсколько 

мѣсяцевъ я находился въ отсутствіи изъ мѣста моего 

управленія, но по случаю мятежа, предпринятаго 

опальнымъ Шерифъ-нашею, я но высочайшему 

повелѣнію назначенъ вновь съ многочисленнымъ 

войскомъ для наказанія сего измѣнника; къ моему 

управленію присоединено и Эрзерумское валійство и но 

моей просьбѣ блаженнѣйшій братъ нашъ Карсскій валій 

Мухаммедъ-паша назначенъ мнѣ содѣйствовать. 

Прибывъ съ большимъ войскомъ въ Карс скій пашалыкъ 

по высочайшему повелѣнію, я утвердилъ моего брата 

(Мухаммедъ-нашу) въ званіи управляющаго этимъ 

краемъ. Затѣмъ мы оба, собравъ до 12,000 отборнаго 

войска, по милости Аллаха, рѣшились двинуться противъ 

злодѣевъ До сего времени, по случаю отдаленнаго 

разстоянія между нами, я не имѣлъ удовольствія быть съ 

вами въ дружескомъ сношеніи, а отнынѣ дружба и 

взаимныя сношенія вящше будутъ соблюдены Я знаю, 

что в высокост никогда не оказываете вниманія 

возмутителямъ, выходившимъ изъ предѣловъ покорности 

моего падишаха Это доказывается тѣмъ, что вы предъ 

симъ не приняли посланнаго къ вамъ тѣмъ злодѣемъ (т е. 

Шерифъ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нашею) человѣка. Этотъ вашъ поступокъ еще болѣе 

послужилъ къ усугубленію взаимной между нами  

дружбы и въ этомъ смыслѣ о похвальномъ вашемъ 

поведеніи донесено мною моему правитель ству и 

засвидѣтельствовано мною. О чемъ постав-  ляю и васъ 

въ извѣстность и надѣюсь отнынѣ, что  вы не лишите 

меня дружескихъ вашихъ воспомина-  ній, для чего я 

отправляю къ вамъ настоящее письмо съ довѣреннымъ 

моимъ, даровитымъ подчиненнымъ Османъ-Эфенди — 

Остальныя обстоятельства могутъ сдѣлаться извѣстными 

в высокост изъ изустныхъ разсказовъ сего посланнаго 

Затѣмъ покорнѣйше прошу не забывать меня. Да будутъ 

продолжительны дни вашего счастія и благоденствія 

 

1035. Рапортъ ген.-м Лазарева ген.-л. Кнорринп , отъ 12-

го іюня 1801 года, за № 325. 

 

Турецкій сераскиръ Эрзерума и Чалдырскій главный 

начальникъ, отвѣтствуя словесно на письмо мое о 

свиданіи къ нему писанное, что онъ имѣетъ 

необходимость въ свиданіи моемъ съ нимъ, дабы 

переговорить о пользѣ государственныхъ дѣлъ, не теряя 

ни малаго времени, 10-го числа прибылъ на назначенное 

мною за 12 верстъ отъ города мѣсто; 

 почему я 11-го числа къ нему и поѣхалъ, гдѣ по  свиданіи 

моемъ съ нимъ объявилъ мнѣ, что онъ  желалъ видѣться 

лично съ в пр и йотомъ первой разговоръ его состоялъ въ 

увѣреніи о всегдашней  его преданности къ Россійско-

Императорскому Двору и что онъ всячески старается 

оказать каковыя либо свои усіуги; потомъ показалъ мнѣ 

Фирманъ султана, коимъ онъ пожалованъ сераскиромъ и 

поручено ему главное начальство надъ Эрзерумомъ, 

Чалдыремъ и Карсомъ, и гдѣ также повелѣно ему, 

собравъ войска, слѣдовать къ Ахалциху, взять тамъ 

бунтующаго Шерифъ-пашу и прислать къ султану его 

голову,—съ коего Фирмана далъ мнѣ копію (см выше) и 

объяснилъ, что онъ, будучи не въ силахъ собрать столько 

войскъ, съ коими бы могъ взять Шерифъ-пашу, но 

причинѣ многочисленности войскъ его, просилъ в пр., по 

союзу Двора нашего съ Турецкимъ, сдѣлать ему вспомо-

ществованіе, на что и до сихъ норъ отвѣта на сіе не 

получилъ Я отвѣтствовалъ ему, что отвѣтъ в пр. съ 

Селимъ-агой давно къ нему посланъ Послѣ того просилъ 

онъ меня донести в ир всепокорнѣй шую его просьбу о 

сдѣланіи ему вспомоществованія войсками нашими, а до 

полученія отъ васъ на сіе повелѣнія просилъ меня 

вспомоществовать ему хоть здѣшними войсками, на что я 

отвѣчалъ, что 
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сего безъ повелѣнія в пр., яко главнаго здѣшняго края 

начальника, сдѣлаіь не могу, но что о всемъ донесу в пр и 

его увѣдомить не премину, при чемъ я совѣтовалъ ему 

жить спокойно тамъ изъ владѣніи его, гдѣ безопаснѣе для 

него будетъ, а потомъ я 

 

III. КАРСЪ. 

 

1036. Письмо Мегмедь-паши къ ген -л Кноррингу 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отъѣхалъ въ Тифлись, а Сабидъ-паша намѣревался ѣхать 

въ Карсъ, куда сего чист отьѣхавъ, прислалъ ко мнѣ 

письмо, съ коего иереводь у сего и пр представить честь 

имѣю. 

 

 

 

 

 

 
 

Высокостепенному, высокомѣстному, высокосановному, 

высокоименитому, достославному, знаменитѣйшему, 

благороднѣйшему, высокоуважаемому моему 

благопріятелю инспектору, посылая дружескія 

привѣтствія, исполненныя моего высокопочитанія къ 

нему, въ знакъ искренней, безпредѣльной, неизмѣнной 

дружбы, спрашиваю о его драгоцѣнномъ здравіи Въ то 

время, когда я въ соблюденіе прочной пріязни, 

существующей между нами, находился въ ожиданіи 

благопріятныхъ вѣстей о вашемъ благополучіи, я имѣлъ 

радость получить ваше письмо, свидѣтельствовавшее о 

чистосердечномъ вашемъ ко мнѣ расположеніи Въ 

письмѣ этомъ ваше высокостепенство изволите также 

выражать о своемъ удовольствіи 
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оть мена, какъ блюстителя долга, требуемаго ближайшим  

сосѣдствомъ съ Грузіей. Я считаю излишнимъ увѣрить 

васъ, что я, какъ покорный исполнитель воли прочнаго 

моего правительства Оттоманской Порты, въ сущности 

никогда не допущу поводовъ, чтобы хоть теленокъ 

пропалъ изъ Групп, гѣмъ болѣе, что нынѣ край этотъ 

находится подъ покрови тельствомъ славнѣйшаго 

подобно Джем- шиду Монарха Россійскаго и въ этомъ 

случаѣ вы еще болѣе можете положиться на мою 

истинную дружбу и не сомнѣваться въ моей готовности 

къ дѣйствіямъ, согласнымъ съ нашими видами А какъ ны-

нѣ Эриванскій ханъ, собравъ свое ополченіе, намѣревался 

двинуться противъ вашего отряда, расположеннаго въ 

Памбакѣ, и обратился ко мнѣ съ просьбою о присылкѣ къ 

нему также съ моей стороны секурса, то я, имѣя съ 

вашимъ высокоі тененствомъ сердечную дружбу, 

отказалъ ему въ просьбѣ. Вслѣдствіе чего упомянутый 

ханъ, получивъ мой отказъ, собирается, по полученному 

положительному извѣстію, сдѣлать нападеніе на 

Карсскихъ поселянъ съ цѣлью грабежа, а потому я прошу 

васъ, чтобы аы нарядили достаточно войска въ 

Шурагель,—тогда и наше войско будетъ находиться въ 

готовности; если Эриванскій хан ь сдѣлаетъ движеніе на 

Шурагель, наше войско подоспѣетъ къ вамъ на помощь, а 

если въ самомъ дѣлѣ онъ двинется на нашу сторону, 

тогда чтобы вашъ отрядъ двинулся имъ въ тылъ; мы-же 

встрѣтимъ ихъ авангардъ и они, очутившись въ центрѣ, 

будутъ нами съ Божіей помощью разбиты и уничтожены 

окончательно — Обо всемъ этомъ, въ ожиданіи вашей 

дружеской взаимности, посылаю вамъ сіе письмо съ 

моимъ довѣреннымъ чиновникомъ, ночтеннѣйщимъ 

Ибрагимъ-эфендіемъ. По полученіи сего письма и по 

распросамъ остальныхъ обстоятельствъ отъ сего 

посланнаго, я надѣюсь, что вы, знаменитѣйшій мои 

благопріятель, не преминете прислать желаемый отрядъ 

въ указанный пунктъ съ предвареніемъ его вступить со 

мною въ сношенія. Затѣмъ остаюсь въ совершенной 

готовности въ вашемъ еос ѣдствѣ исполнять всѣ 

порученія, съ которыми вамъ угодно будетъ ко мнѣ 

обращаться, и крайняя моя цѣль состоитъ въ томъ, чтобы 

вы не изгладили меня изъ вашей памяти, удостоивая 

дружескимъ вашимъ воспоминаніемъ 

 

1037. Тоже, ген л Кнорринга къ Мегмедъ-пашѣ 

Карсскому, отъ 17-го мая 1802 года 

 

Узнавъ изъ письма в. пp. и по другимъ дошедшимъ ко 

мнѣ извѣстіямъ, что Эриванскій ханъ при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ближалъ войска свои къ Пам бакамъ и къ провинціи  

Карсской, писалъ я ему теперь, чтобы онъ оставилъ  

таковое враждебное свое предпріятіе, къ оскорбленію 

обѣихъ дружественныхъ имперій клонящееся. Но между 

тѣмъ предписалъ полк. Карягину, съ войсками 

Россійскими въ Памбакахъ расположенному, стать на 

границѣ къ Шурагелямъ и отражать покушеніе 

Эриванікаго хана и его сообщниковъ — даже и въ такомъ 

случаѣ, когда бы войска Эриванскаго хана обратились 

только на провинцію вамъ ввѣренную; на сеи конецъ 

отправляю теперь въ Пам баки воинское усиленіе, а в пр. 

покорно прошу соединить силы ваши съ войсками 

Россійскими и по сношенію съ Карягинымъ совмѣстно 

обращаться на пораженіе, съ помощію Всевышняго, 

непріятеля кичливаго. 

Податель сего объяснитъ вамъ еще нѣкоторыя мои 

препорученія 

 

1038. Тоже, отъ 8-го іюня 1802 года 

 

Мнѣ принесло совершенную радость извѣстіе, каковаго я 

и ожидалъ, что Келб-Али-ханъ войсками Россійскими, 

дѣйствовавшими соединенно съ войсками отъ в. up. 

высланными, пораженъ и со стыдомъ воэвратился 

восвояси — Имѣю неменьшее  удовольствіе и отъ того, 

что' нроизшествіе сіе вывело в пр изъ эаботы, въ которую 

ввелъ было васъ  сей дерзкій непріятель угроженіемъ 

Карсской провинціи 

 Не время теперь выполнить предложеніе в. пр. объ 

Эриванѣ, потому что я обязанъ удерживать  только 

цѣлость границъ Грузіи; но ежели бы владѣлецъ 

тамошній оказался явно непріязненнымъ къ 

могущественной Державѣ Е И В., тогда не остался  бы 

безъ наказанія. 

Я при семъ случаѣ пристойнымъ почитаю про-  сить в пp 

не допущать Лезгинъ къ прохожденію въ Ахалцихъ ичи 

въ Грузію и сопредельныя оной мѣста; хищники сіи хотя 

и не обращаютъ на себя особеннаго моего вниманія и, 

конечно, силою оружія Россійскаго всегда поражаемы 

будутъ, но какъ я имѣю долгъ сохранять къ сосѣдамъ 

Грузіи миролюбное расположеніе, то и желалъ бы, чтобъ 

злодѣи сіи не подавали и малѣйшаго повода къ 

нарушенію сихъ добрыхъ правилъ. 

 

1039. Тоже, Мегмедъ-паши Карсскаго къ д с. с 

Коваленскому, отъ 28-го іюня 1802 года 
(Подлинника не оказалось) 

 

Я получилъ Высочайшее повелѣніе изъ Кон- 
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стантинополя, отъ султана Селима, убить противника 

Богу и Государю Ахалцихекаго пашу, который, соединясь 

съ Эриванскимъ ханомъ, привелъ многочисленныя 

Лезгинскія войска, дабы завладѣть Грузинскою землею и 

посадить въ Тифлисе Александра, царя Ираклія сына,— 

коему способствовалъ разбойникъ Давидъ архіерей, 

своевольный католикосъ, который церковныя сокровища 

, переплавивъ, отдалъ имъ, дабы они учиня таковое 

сопротивленіе, могъ онъ завладѣть Эчміадзином ь, 

будучи того недостоинъ. Прошу я ваше начальство не 

упустить случая и овладѣть Эриваномъ, а при томъ дать и 

мнѣ 1,000 человѣкъ Козаковъ, дабы я могъ итти на 

Ахалцихъ, да и свою землю сберечь, я непринужденно 

желаю служить Е И В до изліянія крови своем, будучи 

Онъ толико милостивъ, и прошу васъ усерднѣйше, если 

благоразсудите итти на Эривань или, сдѣлавъ мнѣ 

великую милость, дать 1,000 Козаковъ . . 

 

CYЛTAHCКOF ПОВЕЛѢНІЕ ОТЪ 1217-ГО ГОДА 

ХИДЖРЫ (1802 I ), ПОСЛѢДНИХЪ ЧИСЕЛЪ РЕДЖЕБА 

НА ИМЯ КАРССКАГО БРГЛЕРБЕГА МУХАММЕДА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нашему эмиру изъ почтейнейшихъ эмировъ и сановнихъ изъ санови- тѣйшихъ 

сановниковъ, достойнѣйшему, славнейшему, заслуживающему  

Божію благодать, Карсскому бектербегу и охранителю Мухаммеду — да увѣкокѣчит- 

ся его счаетье! По полученіи сего высочайшаго повелевения, да будетъ намъ известно, 

что изъ полученныхъ при высокомъ дворе вашихъ донесений ока- зывается, что 

бывшій Чалдырскій вали (Шерифъ-ваша), ночью путеводимый несколькими 

проводниками, въ сопровожденіи находившихся при немъ всад- никовь бежалъ изъ 

крепости Чалдыра. А потому высочайшая вола наша со- стояла въ томъ, чтобы вообще 

все его пути и проходы тайно или явно бы- ли заграждены и были предприняты меры 

къ его преслѣдованію и поимкѣ о чемь уже послано повсюду циркулярное повеленіе и 

приказывается намъ по получении сего поведѣнія поспѣшить исполнить высочайшей 

нашей воли для чего оно немедленно и посылается намъ черезъ садри азамскаго 

нарочнаго, почтеннѣйшаго Мухаммеда. Нынѣ вамь предстоить неослабно  

дѣйствовагь къ стесненію того наши, зная что его поимка есть крайняя наша цель, о 

чемь посланы правителямъ Баязедскаго и Мушекато санджаковъ особыя, также 

высочайшія пювеленія, съ подтвержденіемъ, что виновники въ ослаблении своихь  

действій относительно поимки того паши или въ епособст- вованіи кь его бѣгству, изь 

видовъ покривительства ему, подвергнутся не сомнѣному наказанію. А потому вы 

обязаны пісьменно поставить въ изве стность всѣхъ подчиненныхъ вамъ лиць и 

наряжать въ необходимые пункты  должное число войскь а по поимкѣ его немедленно 

донести высочайшему на- шему двору и затемъ ожидать дальнейшего нашего 

повелѣнія, въ исполне- ніи коею вы не допустите и малѣйшаго послабления. Итакъ, по 

получении сего высочайшаго повелѣнія вы должны принять его къ исполненію и осте 

регаться отъ противныхъ его смыслу дѣйствій подъ страхомь строжайшей 

отвѣтственности. И такъ вѣдать! 

 
1040. Письмо Карсскаго Мегмедъ-папш къ ген.-м 

Лазарева 
 
(Подлинника не оказалос ь) 

 
Предъ симъ в пр дружески честь имѣлъ донести, что 

Шерифъ-паша изъ Ахалциха изгнанъ и бѣжалъ кь 

сторонѣ Олта, которому Баязетскій Мах- мудъ-паша далъ 

нѣсколько конницы Сеіимъ-ага Хим- шіевъ съ своими 

войсками отправился къ Олтѣ, тамъ же и почтеннѣйшій 

Кара-бекъ съ войсками-жь, и по вступленіи въ Олту 

означенный Шерифъ-паша, не могши тамъ удержаться, 

принужденъ былъ удалиться бѣгствомъ, Баязетскій 

Махмудъ-паша согласилъ и Эриванскаго хана и Келб-

Ади-ханъ съ войскомъ покушаются на меня непріятелями 

и прибылъ онъ(?) въ Уч-килиса. О всемъ ономъ 

дѣйствительно я увѣдо мясь, объяснилось, что Эривань 

явно обѣимь державамъ дѣлается непріятелемъ, а 

особливо при теперешнемъ случаѣ за оказываемыя 

державѣ Турецкой противности. Со стороны вашей, вь 

знакъ дружественной связи и сосѣдственнаго 

благорасположенія, окажите помощь, чѣмъ дворъ 

Турецкій весьма будетъ доволенъ и я но милости кашей 

достигну паки обладанія округи Карсской, чѣмъ 

обязаннымъ себя навсегда почту, а потому въ Памбакѣ 

находящимся гг полковнику и маіору приказать, дабы іъ 

войсками и пушками какъ наискорѣе поспѣшали ко мнѣ 

на помощь и со стороны г Коваленскаго и вашей не ос-

тавьте написать письма къ Эриванскому хану и Келб- 

Али-хану съ подтвержденіемъ, чтобы они не вмѣшива-

лись и никакихъ противностей мнѣ не оказывали, от-

править къ нимъ нарочнаго и дабы оные гг. полковникъ и 

маіоръ съ войсками и пушками немедленно прибыли на 

мѣсто Шурагель , гдѣ они сообщатся съ сто- 
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ящимъ тамъ почтеннѣйшимъ Джелалъ-беко.мъ и с ь 

войсками нашими Податель сего Рустемъ-ага но 

прибытіи къ вамъ обо всемъ словесно донесть не 

преминетъ  

 

1041. Тоже. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движимый чувствомъ неизмѣнной и прочной дружбы къ 

в высокост, я послалъ къ намъ предъ симъ копію съ 

высочайшаго повелѣнія объ уничтоженіи Шерифъ-паши 

и о назначеніи меня (въ Карсъ). Теперь же вновь 

получено подтвердительное высочайшее повелѣніе, 

чтобы я поспѣшилъ къ мѣсту своего назначенія и чтобы 

Эрзерумскій вали и Муш- скій и Ваязетскій правители и 

управляющій Ваномъ Хамши-задэ-Селимъ-лга и вообще 

всѣ власти въ Чилдсрекой области, со всѣми состоящими 

подъ ихъ вѣдѣніем ь воинскими командами, примкну іи 

ко мнѣ для исполненія вышеозначенной высочайшей 

воли (т е уничтоженія Шерифъ-паши). А какъ нынѣ но 

случаю приближенія зимняго времени движеніе 

подобнаго поічища въ Карсскую область послужить 

неминуемо къ отягощенію тамошнихъ бѣдныхъ поселянъ, 

то что предпріятіе нынѣ отлагается до удобнаго случая 

Но такъ какъ я, увѣренъ въ личной вашей ко мнѣ дружбѣ, 

не говоря уже о пріязни, существующей между двумя 

великими державами, — о чемъ я уже доносилъ моему 

высокому правительству, то и не нуждаюсь въ другомъ 

ополченіи, будучи увѣренъ въ вашемъ содѣйствіи, и хотя 

Эриванскій хаиь и Келб-Али-ханъ разными происками 

стараются произвести разрывъ между нами и проводить 

ШериФЪ-пашу съ войскомъ въ Ахалцихъ, но я надѣюсь, 

что вы предпишете расположеннымъ въ ІІамбакѣ 

полковнику и маіору, чтобы они во время нужды 

двинулись въ необходимые пункты съ своими воинскими 

командами Для чего я поспѣшаю отправить къ вамъ это 

дружеское письмо съ моимъ человѣкомъ Хасаномъ Изъ 

его изустныхъ разсказовъ вы узнаете обо всѣхъ 

обстоятельствахъ и не оставите извѣстить меня, какая 

причина воспрепятствовала вашему пріѣзду въ Памбакъ, 

куда вы должны были прибыть, ьакъ извѣстили меня 

прежнимъ вашимъ письмомъ. Остаюсь въ увѣренности, 

что вы оказаніемъ мнѣ содѣйствія къ уничтоженію 

общаго врага Турціи и Россіи исполните долгъ дружбы и 

сосѣдства и неоставите всегда радовать меня извѣстіями 

о вашемъ здоровьи и порученіями Да продлятся слава и 

доблестные дни ваши!—Рамазанъ 1217 г х. 

 

1042. Тоже 
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Въ то самое время, когда я, движимый чувствами 

искренней къ вамъ пріязни, ожидалъ съ вашей стороны 

благопріятных ь вѣстей, я имѣлъ невыразимое 

удовольствіе получить почтеннѣйшее ваше письмо, 

присланное черезъ нашего же нарочнаго Рустемъ-аги 

Узнавъ изъ него о желаніи вашемъ прибыть въ Пачбакъ, я 

ощущалъ величайшую радость — да продлятся дни 

вашей жизни' — Въ настоящее время я получилъ чрезъ 

нашего садри-азама строгое высочайшее повелѣніе, коего 

циркуляры сообщены Чалдырекому вали Хамши-задэ 

Сечимъ-агѣ и правителямъ Эрзерума, Баязета, Муша и 

Вана о непремѣнной поимкѣ и уничтоженіи ШериФъ-

паши А потому, но дочгу дружбы и сосѣдства между 

нами, я ожидаю содѣиствія съ вашей стороны 

относительно изгнанія этого бунтовщика изъ Эривани О 

чемъ но спѣшаю просить васъ симъ дружес кимъ 

письмомъ, приложивъ къ нему и копію съ высочайшаго 

повелѣнія. объ этомъ особо я пишу и высомн тепенному 

нашему пріятелю Ковалепскому и надѣюсь, что ваше 

высокостеиенство но полученіи моего письма ue 

преминете предпринять мѣры къ исполненію моей 

просьбы и сообщеніемъ извѣстій о вашемъ здравіи и 

порученіяхъ радовать меня,— искренняго вашего друга. 

Да продлятся слава и доблестные дни ваши. 

 

1043. Тоже, Магмедъ-паши къ д с с Коваленскому, отъ 

3-го іюля 1802 года 

 

Отъ Эриванскаго хана присланъ ко мнѣ Мирза-Шафи-

бекъ, который предлагаетъ мнѣ поми- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

риться съ нимъ; но я на то не согласись, остановилъ онаго 

человѣка, дабы между тѣмъ васъ о семъ увѣдомить; если 

вы точно намѣрены отправить войска на Эривань, то 

прошу меня немедля заб 'аговре- менно увѣдомить, дабы 

я, совершенный сдѣлавъ отказъ, отправилъ его обратно, 

еели-жь вы не имѣете намѣренія итти на Эривань, то 

прошу о семъ меня вь скорости увѣдомить, чтобъ какъ 

нибудь съ нимі. раздѣлаться Хотя-бъ вы когда нибудь 

вознамѣрились и впредь противъ Эривана, то будьте 

увѣрены, что я всегда вамъ пріятель, а Эривану врагь до 

конца жизни моей. И еще васъ прошу, чтобъ вы пошли на 

Эривань, а если сего не одѣ таете, го меня, не замедливъ, 

увѣдомьте.— отъ васъ зависитъ съ Эриваномъ имѣть 

войну или миръ, я во всемъ буду слѣдовать волѣ вашей. 

Присланному ко мнѣ человѣку я отвѣтствовалъ, что не 

намѣренъ мириться; теперь же я по волѣ вашей 

поступлю,—только отвѣчайте мнѣ поскорѣе. 

 

1044. Рапортъ д с с Коваленскаго ген -л Кнор-

рингу, отъ 4-го іюля 1802 года, за № 29 

 

Послѣ отъѣзда в выс-а отсюда, Карсскій паша присталъ 

нарочнаю, приближеннаго къ себѣ изъ Армянъ чиновника 

Іосифа Делянова, съ двумя письмами на имя ваше и 

однимъ на мое имя, коимъ проситъ представить сего 

посланца и по возложен ному на него словесному 

препорученію у в. выс-а  предстательствовать Потомъ 

таковые же отзывы дошли до меня отъ Эриванскаго 

Мегмедъ-хана и отъ бывшаго Нахичеванскаго Келб-Али-

хана, чрезъ нарочнаго же бывшаго предь симъ здѣсь 

чиновника Эйвазъ-хана султана; слова нерваю изъ сихъ  

посланцовъ заключаіись въ томъ, что паша, его го-

сподинъ, бывъ преисполненъ благодарности за оказанную 

но повелѣнію в выс-а ему отъ войскъ России ьихъ въ 

оборонѣ отъ непріятелей защиту, проситъ неоставліенія 

таковою же въ случаѣ надобности и впередъ, притомъ 

какъ паша сей, имѣя яко-бы повелѣніе отъ Порты и 

визиря Юсуфъ-паши смѣстить утвердившагося 

самовольно въ Ахалцихѣ Шерифъ пашу, то можно-ли въ 

такомъ предпріятіи счиіатъ на содѣйствіе войскъ нашихъ 

Слова-же Эриванскаго посланца состояли въ 

продолжительномъ объясненіи искательства хана 

Эриванскаго Высочайшаго Всероссіскаго 

покровительства и дружбы въ сношеніяхъ съ 

начальствомъ здѣшнимъ. Тому и другому отвѣты мои 

были, что хотя я не оставлю о семъ отнестись къ в выс-у, 

но неменѣе нужно, чтобъ на испрашиваемые ими 

предметы господа ихъ отне- 
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слись письменнымъ, яснымъ и никакому сомнѣнію не 

подверженнымъ отзывомъ на имя в. выс-а; впрочемъ, 

отвѣтствовавъ также и на письмы ко мнѣ писанныя 

кратко, обратилъ я ихъ во своясы, препроводивъ каждаго 

при сношеніи моемъ къ ген.-м. Лазареву; доставленныя 

же обоими сими посланцами на имя в. выс-а письма но 

переводѣ ихъ, въ сходство приказанія вашего, на 

Грузинскій языкъ, у сего препроводить честь имѣю; а 

лошадь, по содержанію письма Карсскаго паши 

значущаяся, впредь до повелѣнія препоручена отъ меня 

въ вѣдомство провіантмейстера 8-го класса Кистова 

 

ПИСЬМО МЕГМЕДЪ-ПАШИ ГЕН-Л КНОРРИНГУ ОТЪ 

23 ГО ІЮНЯ 

 
Письмо ваше, вь коемъ увѣдомляете, что врагъ, нашь Келб-Али ханъ побежденный 

ушелъ, получивъ, веьсма и обрадовался и усерднейше вась бла- годаримъ, что вы, 

защищая нашу землю, приказли полковнику и майору подать намь помощь, которые, 

употребивъ великую ревность и мужество, прогнали врага нашего, за таковое ваше  

благопріятство оть сего дня остаюсь я на всегда пріятелю нашему пріятелемъ, а врагу 

врагомъ. Я по случаю сему от- править къ вамъ вашего зарапъ-баши. Осипа, для 

изъявленія вамь изустно благодарности, еще всеусерднѣйше васъ прошу прислалъ къ 

полковнику и маі- ору 2,000 челов, дабы они пошли на Эривань, а я съ своими 

войсками отправлюсь на Ахалцихъ еслижь вы сего не сделате, то прикажите имъ итти 

и въ Канжитъ и тамъ остановиться, дабы мы не опасаясь о своей землѣ, могли ит- ти 

на Ахалцихъ, если же вы сего не сдѣлаете, то прошу увѣдомить Эривань проситъ 

помириться, и я ожидаю теперь вашего приказанія какъ вамь угодно будетъ, такъ я и 

поступаю. Другое письмо получить я въ разсужде- ніи Лезгинъ, клянусь я вашею 

дружбою, что въ нашей землѣ ихъ совсѣмъ нѣтъ, а находятся они у Ахалцихскаго 

Шерифъ-паши, въ плену, который наставляетъ ихъ къ хищничеству. 

Ахалцихскій паша не токмо вамъ и мнѣ, но и нашимъ царямъ есть врагъ 

 

Тоже къ д с с и Коваленскому, отъ 25 го іюня 1802 года 

 

Извеѣщая васъ, бдагопріятеля нашего, что я передъ симъ отравилъ къ инспектору 

нашего зарапъ баши князя Осипа и Армянскаго священника, о обстоятельствахъ тѣхъ 

вы уже должны быть извѣстны, надѣюсь я, что до полученія сего письма просьба моя 

вами уже будетъ выполнена. Мы извѣстились, что знаменитый инспекторъ отправился 

въ Россію Господь Іисусъ да дастъ ему благополучіе. Посмотримъ, какое правленіе 

ваше будетъ дѣлать благопріятно. Просимъ желаніе наше выполнит, соизволивь 

прибыть вь Эривань, мы намѣрены съ одной стороны Алагеза привесть Курдовъ. 

Эриванскую силу составляютъ Курды, безъ нихь Эривань не можетъ ни полчаса 

устоять. Благопріятель мой! до смерти я съ Эриваномъ не помирюсь, покуда не будетъ 

вашею на то приказанія; всякое дѣло долженъ я предпринимать и исполнясь по 

вашему слову. Можетъ быть, вы, нс выполнивъ просьбы нашей не прибудете въ 

Эривану то прикажите полковнику и маіору, чтобъ они пришли и остановились бы въ 

Аргике, ибо я отъ нашею государя получивъ повелѣніе, долженъ итти на Ахалцихъ,— 

то чтобъ слѣпой ханъ не сдѣлалъ бы какой шалости. 

Еслижь вы и сего не сдѣлаете, то сколько можно поскорѣе мени увѣдомьте 

обстоятельно, покуда ханъ меня усердяо проситъ, дабы я могъ съ нимъ получше 

раздѣлаться и вступить въ дѣло къ Ахалциху. Я впредь п всегда пріятелю вашему 

пріятель, а врагу вашему врагъ до послѣдней жизни, но я надѣюсь, что до полученія 

сего письма первая моя просьба уже вами выполнена. Будьте увѣрены, Богъ въ томъ 

свидѣтель, что Эривань теперь никакой силы уже не имѣетъ и противъ вашихъ войскъ 

никакъ не мо жетъ устоять, такою случая не скоро можно найти первое—голодъ, а дрѵ 

гое отъ Курдовъ не имѣютъ защиты. Я всячики васъ прошу и желаю, но вы не 

выполняете моей просьбы, Ахалцихскій наша Лезгинцевь скрываетъ въ лѣсу, а къ вамъ 

пишетъ что онъ ничего не знаетъ; онь неправильно передъ вами поступаетъ, что 

противно волѣ и приказаніями государя наше го, дли сего я болѣе старалось 

 

1045. Тоже, ген -м .Лазарева ген. л. Кноррингу, отъ 30-го 

іюля 1802 года, за № 378 

 

Полученныя мною два письма Карсскаго Мег 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медъ-паши имѣю честь представить в. ир въ оригиналѣ съ 

переводомъ. Какъ извѣстно в. нр. расположеніе и 

преданность къ Россіи Татаръ Борча- линскихъ и 

Казахскихъ при обстоятельствахъ теперешнихъ, а при 

томъ и то, что нѣкоторые изъ нихъ издавна въ пріязни съ 

Ахалцихекимъ нашею и, конечно, въ случаѣ нападенія, на 

насъ иредпола гаемаго, вмѣсто Карсскаго паши 

пригоединяюя къ Ахалцихскому, для содѣйствованія съ 

нимъ противу насъ, а не противъ его, а быть можетъ и то, 

что Карсскій паша проситъ войскъ сихъ по собственнымъ 

ихъ проискамъ то посему я, какъ равно и потому, что безъ 

повелѣнія в пр. на исполненіе просьбы его не рѣшаюсь, 

отвѣтствовалъ ему, что войскъ Борчалинскихъ и 

Казахскихъ дать ему ne возможно, но чю пол. Карягинъ, 

находясь близь границъ его съ деташаментом ь, охранять 

оныя готовъ 

 

Письмо ген-м. Кнорринга къ Мегмедъ-паше Карсскому, 

отъ 4-го августа 1802 года 

 

Получивъ отъ ген-м Лазарева увѣдомленіе, что вы 

требуете его мнѣнія, заключить ли вамъ примиреніе съ 

ханомъ Эриванскимъ, совѣтовалъ бы я но дружбѣ моей 

къ в. нр. держать себя въ настоящемъ положеніи до 

нѣкотораго времени, какъ потому, что искательство хана 

Эриванскаго заключаетъ въ себѣ виды полезные для 

Шерифъ-паши, беззаконно властвующаго въ Ахалцихѣ, и 

сколько извѣстно, во вредъ Грузіи, такъ и потому, что онъ 

тайнымъ образомъ согласенъ съ ея злодѣями Всевышній, 

увѣнчавающій всегда побѣдами оружіе Россійское, 

укротитъ онымъ и теперь кичливость непріяіеля Войскъ 

Россійскихъ въ Грузіи довольно, но теперь и еще 

слѣдуетъ туда же съ Кавказской Линіи знатіше 

подкрѣпленіе съ пушками 

 

Рапортъ ген.-м. Лазарева ген.-л Кноррингу, отъ 29-го 

ноября 1802 года, за № 572 

 

Вчера получено мною письмо отъ Карсскаго паши, что 

Шерифъ-наша по побѣгѣ своемъ изъ Ахалциха намѣренъ 

былъ съ имѣющимися при немъ 600 человѣкъ конницы 

войти въ крѣпость ОрДа- никсъ; но какъ та крѣпость 

занята была Карсскими войсками, то онъ вь оную не 

пошелъ, а ретировался въ Олту, куда Селимъ-ага, 

завоевавшій Ахалцихъ, и братъ Карсскаго паши 

Карабегъ, соединясь, пошли; но Шерифъ-паша, не 

дождавшись ихъ, съ 
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весьма малымъ числомъ бѣжалъ къ Баязетекому пашѣ, 

который снабдилъ его 300 человѣками Селимъ же ага, 

атаковавъ крѣпость Олты, оную взялъ, а Шерифъ-паша съ 

даннымъ ему войскомъ изъ мѣстечка Алишвари бѣжалъ. 

И при томь проситъ ему вспомоществовать, буде 

Эриванскій ханъ вознамѣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рится его владѣнія безпокоить; я, въ силу предписанія в. 

пp, его все ласкаю и поддерживаю въ надеждѣ Также 

проситъ еще въ письмѣ, что буде Россійскія войска 

пойдутъ на Эривань, то чтобы извѣстить его и Селимъ-

агу, что они готовы съ своими войсками. 
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XVI. 

КАВКАЗСКАЯ ЛИНІЯ. 

КАБАРДИНЦЫ, ЗАКУБАНЦЫ, 

ЧЕЧЕНЦЫ, КАЛМЫКИ, КУМЫКИ, 

НОГАЙЦЫ, КИРГИЗЫ и ТРУХМЕНЫ. 

 

1048. ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННАГО КАЗНАЧЕЯ 

БАРОНА ВАСИЛЬЕВА КЪ ГРАФУ МАРКОВУ, ОТЪ 22-

ГО АПРѢЛЯ 1798 ГОДА 
 

Именнымъ Е И. В. указомъ, даннымъ мнѣ за 

собственнымъ Е. В подписаніемъ въ 23 день ноября 

прошлаго 1797 года, Высочайше иовелѣно „Ис-

крашиваемыя отъ ген.-отъ-инФантеріи графа Гудовича 

меньшаго суммы, потребныя на жалованье и „пенсіи 

разнымъ чинамъ изъ Кабардинскихъ и другихъ горскихъ 

народовъ и на прочіе пограничные „расходы, 21,987 р 75 

к да но указу, данному ему „9-го апрѣля сего года на 

содержаніе пребывающаго въ Астраханѣ Гилянскахо 

Муртуз-Кули-хана „съ находящимися при немъ 

чиновниками по 12,000 „руб. вт, годъ, ассигновать оные 

какъ за прошедшее время сколько не допущено, такъ и 

впредь „производить, доколѣ надобность въ, томъ 

продолжится“ Вслѣдствіе чего, включивъ обѣ сіи суммы 

съ сего 1798 года въ число штатныхъ выдать по  

Астраханской губерніи, сносился я о недопущенныхъ съ 

29-го сентября 1796 г но сей годъ деньгахъ съ графомъ 

Гудовичемъ, и получивъ отъ него  въ отвѣтъ, что по его 

мнѣнію отпускомъ потнаго, годоваго оклада 33,987 р. 75 

к. могутъ быть удовле- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творены по сей 1798 годъ всѣ предписанные Высо-

чайшимъ укаэомъ расходы, предписалъ я Астраханской 

казенной палатѣ означенные 33,987 руб. 75 к отпустить 

въ распоряженіе в. сіятельства, подъ росписку того, кто 

для пріема сихъ денегъ отъ васъ присланъ будетъ. 

 

1049. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л Кнорринга, отъ 

16-го января 1800 года. 

 

Со времени служенія моего на Кавказской Линіи по 

Всемилоетивѣйшемъ назначеніи меня В И. В. 

инспекторомъ Кавказской дивизіи, всего наиболѣе 

озабочиванъ я былъ хищными грабленіями, зло дѣйекими 

разбоями и похищеніями людей и ихч, имущества оть 

парода, извѣстнаго подъ названіемъ Чеченцы, жилищами 

своими на противномъ берегу рѣки Терека, въ 

Кавказскихъ горахъ, противуположеннаго станицамъ 

Моздокскаго козачьяго полка и  Гребенекаго и Терскаго 

семейнаго козачьихъ войскъ. Сколько не употреблялч, я 

мѣръ ко удержанію сего  Звѣрскаго народа въ 

спокойномъ къ нам-ь положеніи (да и всѣ предмѣстники 

мои имѣли особливое о томъ попеченіе)-, сколько часто 

ни дѣланы были на оной же конецъ сильные репрезаліи; 

сколь ни 
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старался я письменными моими внушеніями дать нмъ 

чувствовать, чао вовлекаютъ себя въ гнѣвъ В И В, однако 

все сіе оставляемо было ими почти безъ вниманія. А сему 

наипаче причиною есть та питаемая ими гордость, что 

подъ предводительствомъ извѣстнаго лжепророка Ших-

Иыам-Маж ура, ихъ соотчича, имѣли они смѣлость въ 

поза прошедшую и въ послѣднюю съ Турками войну 

осаждать даже Кизляръ и настоящее мое пребываніе—

станицу Наурь, хотя и безъ успѣха; но не получивь чувст-

вительнаго за с ію дерзость свою пораженія и что были 

первые, кои служили руководителями всѣмъ почти въ 

Кавказскихъ горахъ обитающимъ народамъ, Турками 

подкрѣпляемымъ, предпринимать часто такія дѣла, кои 

раждали нарочитыя сраженіи и здѣсь пребывающія 

войска приводили въ движеніе. Итакъ, увидѣвъ наконецъ, 

что внушеніи мои были тщетны, а репрезаліи дѣлали въ 

нихъ одно только  неукротимое раздраженіе, пользы же 

почти никогда,  ибо по воспитанію своему они имѣютъ 

неиремѣв- ным'ь правиломъ зло всегда отмщевать, 

ириетупая  къ тому даже с'ь самимъ пожертвованіемъ 

жизни, и  при всей возможной бодрственности кордона 

кричи- няли они убійства и хищничествы,—какъ 

многократ- но всеподданнѣйше доносимо мною быю В 

И. В,  принуждена, я былъ прибѣгнуть къ послѣднимъ  

средствамъ предписалъ быть въ готовности къ вы-

ступленію на противной берегъ р. Терека Мушкатер- 

скому имени моего полку, Гренадерскому Жолобова 

баталіону, Моздокскому козачьему полку, Гребенскому и 

Терскому семейному козачьимъ войскамъ, но прежде 

нежели приступилъ къ прямому дѣлу, послалъ ко всѣмъ 

симъ Чеченцамъ, въ ущельях к Кавказскихъ горъ 

живущимъ, об вѣщательные мои листы, описавъ въ нихъ 

всю ту дерзость, коею они руководствуйся, производятъ 

почти ежедневно въ нашихъ границах ь члодѣйссва, 

представилъ имъ сильнымъ образомъ, что они 

подвизаютъ на себя гнѣвъ В И В и что, имѣя въ 

совершенной готовности знатное отдѣленіе войскъ, 

отряжу его на наказаніе и на совершенное истребленіе въ 

конецъ ихъ жилищъ, коль они немедленно не 

очувствуются и не доставятъ ко мной лучшихъ 

заложниковъ Извѣстность, что дѣйствительно предстоитъ 

имъ гибель отъ побѣдоносныхъ войскъ В. И В., ввела 

разсудительнѣйшихъ изъ нихъ въ образумленіе Долго 

происходило между ими колебаніе; долго тревожило умы 

ихъ то обузданіе, но которому долженствуетъ укротить 

стремленіе свое на причиненіе злодѣйственныхъ 

хищничествъ въ нашей границѣ, съ заведенія Моздокском 

Линіи непрестанно производи- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мыхъ; но за всѣмъ однакожь тѣмъ, видя предлежащую 

крайность, рѣшились повиноваться моему требованію. и 

въ слѣдствіе онаго собрались вс Ь ихъ духовные, 

имѣющіе между ими первое уваженіе, и много людей изъ 

іучшихт, Фамилій, и взявъ с ь собою для врученія мнѣ в ь 

лманаіы самыхъ тѣхъ, коихь я именно, но 

предварительному свѣдѣнію о людяхъ между ими 

наиболѣе значущихъ, требовалъ явились ко мнѣ всѣ въ 

селеніе Наурь и тутъ, принеся повинность въ прежнихъ 

своихъ злых ь поступкахъ, и по совѣщаніяхъ подписали 

предложенныя имъ отъ меня статьи, содержаніе коихъ 

заключалось въ томъ, чтобъ соблюдать всемѣрно спокой-

ствіе на кордонѣ, что если и за строгимъ надзоромъ 

явятся между ими дерзкіе и причинятъ нашимъ убійство, 

таковыхъ злодѣевъ тотчасъ выдавать головою, а съ 

причинителей грабежа взыскивать вдвое на 

удовлетвореніе иотериѣвшаго и сверхъ того въ страхъ 

другимъ примѣрно наказывать. чтобы обитающихъ 

позади Чеченскихъ жилищъ разных ь Кавказскихъ 

народовъ, кои доселѣ совокупно съ Чеченцами при-

ходили на грабежи въ нашихъ границахъ, не только 

впредь до того не донущать, но и отвѣтствовать за 

злодѣйствы, кои они причинятъ, и словомъ, сохранять-на 

всей чертѣ кордона, нротивупоставленна- го ихъ 

Чеченскимъ жилищам ь, простирающагося до 200 перстъ 

оть рѣки Сунжи до береговъ Касшйска- го моря, тишину 

и спокойствіе, и о точномъ исполненіи онаго 

постановленія во всей его силѣ всѣ духовные ихъ и 

именитѣишіе мірскіе присягнули на Коранѣ и оставили у 

меня семь аманатовъ изъ лучшихъ Фамилій такимъ 

образомъ всѣ сіи Чеченскіе народы, простирающіеся до 

10,000 человѣка, защищаться оружіемъ могущихъ, 

введены въ совершенное полезное для здѣшняго края 

обузданіе и паче тѣм ь ощутительнѣйшее, что ими не 

только преграждаете я путь многимъ тысячамъ горскихъ 

народовъ, досетѣ партіями Кавказской кордонъ 

злодѣяніями обезпокоивавшимъ, но сіи послѣдніе по 

примѣру Чеченцев ищуть уже чрезъ нарочно 

присланныхъ своихъ ко мнѣ помилованій въ прежнихъ 

своихъ дерзостяхъ и полученія таковыхъ же кондицій, ка-  

ковы даны Чеченцамъ. 
 

1050. РЕСКРИПТЪ, отъ 21 го ЯНВАРЯ 1800 РОДА 
 

Г. ген-л и Астраханскій военный губернаторъ Кноррингъ 
Но приложенному при семъ прошенію Калмыцкаго 

владѣльца Чучен Тундутова, о возвращеніи отнятыхъ у 

него двухсотъ кибитокъ, доставшихся 
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ему и брату его Одергѣ, да двоюродному племяннику ихъ 

Убашѣ въ удѣлъ отъ роднаго дяди ихъ, Дербеть- ева 

улуса владѣльца Цендена Доржи, и по смерти онаго брата 

его Одерги и племянника Убаши, по наслѣдству 

перешедшихъ въ его владѣніе и взятыхъ въ казенное 

вѣдомство,—повелѣваемъ вамъ войти обстоятельно въ 

разсмотрѣніе дѣла сего по справедливости, и когда не 

усмотрите основательныхъ причинъ кь отъему тѣхъ 

кибитокъ, а увидите можетъ быть одну прихоть бывшихъ 

тамъ начальниковъ, поводомъ къ тому послужившую, и, 

что подлинно тѣ кибитки, состоя въ казенномъ 

вѣдомствѣ, казнѣ прибыли не приносятъ, а паче, по 

показанію с с. и Астраханскаго гражданскаго губернатора 

Захарова, отъ неирис мотра однороднаго ймъ начальника 

раз- зоряютен то, удовлетворяя прошенію означеннаго 

владѣльца, отдать ему оныя съ подтвержденіемъ, чтобъ, 

оставляя всякое къ зайсангачъ Горгану, Церенъ-Ишѣ и 

прочимъ неудовольствіе и остуду, обращался чадолюбиво 

cъ ними и съ ихъ аймашными, что вамъ и наблюдать и о 

всемъ томъ. Намъ по разсмотрѣніи представить. По 

домогательству же сего владѣльца о позволеніи сюда 

пріѣхать—объявить, что какь дѣло его Всемилостивѣйше 

поручено вамъ разсмотрѣть и удовлетворить, го и не для 

чего ему утруждать себя напраснымъ пути 

безпокойствомъ Пребываю вамъ благосклонный 
 

На подлинномъ подписано собственною Е И В рукою  

тако „Павель“ 

 

1051. Всеподданнѣйшій рапортъ ген-л Кнорринга, отъ 16-

го марта 1800 ГОДА. 

 

Находящійся при обитающихъ вь горах ь за Малою 

Кабардою, возлѣ лежащей въ Грузію дороги, издревле 

преданныхъ къ Россійской Державѣ, больше всѣхъ 

спокойныхъ и содержавшихъ здѣсь аманатовъ 

Осетинцахъ приставомъ, оставной ротмистръ Давыдовъ 

рапортуетъ сюда ко мнѣ, что 4-го числа сего мѣсяца 

партія Кабардинцевъ до 300 человѣкъ, руководствуемая 

нѣкоторыми молодыми и непостоянными ихъ 

владѣльцами, изъ зависти родившейся давно въ нихъ отъ 

распространенія въ Осетіи вѣры Греческаго исповѣданія, 

для проповѣди которой, по просьбѣ Осетинцевъ, 

поставленъ тамъ Россійскій священникъ и построена 

церковь, подъ покровительствомъ и защитою 

командированной отсель въ 20 ти человѣкахъ команды 

козачьей,—пріѣхавъ вооруженные въ Осетинскую 

деревню Каражаевъ, выгнави изъ оной какъ его, пристава, 

съ находящеюся козачьею командою, такъ и священнике 

съ причетомъ, произнося при семь случаѣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ругательства на церковь Божію, на священника и  на 

всѣхъ тамъ бывшихъ, и разграбивъ потомъ все  

принадлежащее жителямъ той деревни, разъѣхались  по 

своимъ мѣстамъ. По полученіи мною таковаго извѣстія 

послалъ я тотчасъ отсель предписаніи какъ судьямъ 

учрежденныхъ въ Кабардѣ родовыхъ судовъ и расправъ, 

такъ и къ почетнымъ и постояннымъ Кабардинскимъ 

владѣльцамъ, изъясняя— 

 сколь для нихъ предосудительно допустить молодыхъ и 

вѣтренныхъ Кабардинскихъ владѣльцовъ собрать  себѣ 

партію имъ подобныхъ для таковой дерзости, 

что они присягою и честію обязаны были и могли 

отвратить оть сего ихъ предпріятія, вѣдая, что народъ 

Осетинской равномѣрно покровительствуется В. И В и 

что въ доказательство того поставлена  тамъ для 

охраненія церкви воинская команда, а для  проповѣди 

священникъ,—подтвердивъ затѣмъ, чтобы они по силѣ 

мочи своей принудили грабителей непремѣнно и 

немедленно все отнятое ими сполна возвратить жителямъ 

Осетинской Каражаевской деревни, 

 и что если оные отважутся оказать противъ того  

оелушность, то поколику таковой дерзкій поступокъ  

вовлекаетъ ихъ въ строгое наказаніе, я всеподданнѣйше 

представлю В И. В. и тогда уже не най дутъ они никакой 

себѣ пощады Приставу же Кабардинекому, надв. сов. 

Стемпковскому, поручилъ настаивать и строго наблюдать 

о точномъ исполненіи моего предписанія. 

Донося о семъ В. И. В., осмѣливаюсь всеподданнѣйше 

испрашивать Всевысочайшаго разрѣшенія, на случай 

упорства и ослушности означенныхъ непостцянныхъ 

Кабардинцовъ противъ моего приказанія, не благоугодно 

ли будетъ повелѣть послать туда нужный деташаменъ 

войскь какъ для понужденія къ исполненію приказаннаго 

имъ, такъ и длй нака-  занія за дерзость противъ воинской 

команды, въ  Осетіи находившейся, оскорбленіе церкви 

Божіей и священничьягосана и обиды жителямъ 

Каражаевой деревни произведенныя, давъ чрезъ то 

чувствовать  и другимъ,сколь строго всякая дерзость, 

причиненная находящимся подъ Высочайшим ь 

покровитель ствомъ ВИВ, наказывается 

 

1052. Тоже, отъ 12-го апрѣля 1800 года 

 

Кордона противъ Киргизъ-Кайсаковъ учрежденнаго но 

рѣкѣ Ахтубѣ и по берегу Каспійскаго моря начальникъ, 

Астраханскаго козачьяго полка командир ь подпол. 

Поповъ огь 6-го числа сего апрѣля мѣсяца рапортуетъ 

мнѣ, что Киргизъ-Каисаки, внутри кордона въ Рынъ-

пескахь кочевавшіе, въ началѣ 
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сего мѣсяца со всѣмъ скотом ь ихъ перекочевали за рѣку 

Уралъ. О чемъ я имѣю счастіе всеподданнѣйше донести 

ВИВ, осмѣливаясь присовокупить при томъ 

всепокорнѣйше, чао коль скоро сообщена мнѣ 

Оренбургскимъ военнымъ, губернаторомъ, ген.-м. 

Бахметьевымъ Всевьк очайшая воля В И В. о учрежденіи 

означеннаго по рѣкѣ Ахтубѣ и по берегу Каспійскаго 

моря кордона, то начальникъ онаго означенной подпол. 

Поповъ, по данному отъ меня ему предписанію, учредилъ 

и занялъ его командуемаго полка козаками и Калмыками 

безостановочно, и не смотря на глубокую, бывшую уже 

въ то время осень, какъ для людей землянки, такъ и для 

лошадей конюшни устроилъ тотчасъ съ наилучшимъ 

успѣхомъ; коль же скоро Киргизъ-Кайсаки показались къ 

дистанціи его, то онъ, Поновъ, какъ искусный и рас-

торопный Офицеръ, взявъ от ь нихъ довольное число 

благонадежныхъ людей въ аманаты, симъ способомъ и 

неусыпнымъ его рвеніемъ и попеченіемъ на службу В. И 

В удержалъ дѣйствительно Киргизъ-Кай- саковъ, съ того 

времени по самое отбытіе ихъ за Уралъ, въ спокойномъ 

ихъ кочевьи, селенія же и рыбные промыслы, какъ равно 

и кочующіе тутъ Кун- дровскіе Татары, будучи симъ 

обеспечены, не потерпѣли ни малѣйшаго отъ вѣтренныхъ 

Киргизъ-Кай- саковъ вреда и были всегда спокойны 

Таковому подпол. Попова усердному служенію и 

расторопности отдавая я справедливую мою 

признательность, въ глубочайшемъ благоговѣніи 

повергаю его въ неизреченное милосердіе В. И. В. 

 

1053. Тоже, отъ 21-го апреля 1800 года 

 

Полученное мною письмо сего апрѣля мѣсяца 16-го 

числа, отъ т. с. Мегди Шамхала Тарковскаго, владѣтеля 

Буйнацкаго и Дагестанскаго, о покореніи имъ 

власти,своей Кумыкъ и прочихъ горскихъ наг родовъ, 

ВИВ. имѣю я счастіе всеподданнѣйше поднести при 

семъ(?) въ переводѣ. 

 

1054. Тоже, отъ 23-го апрѣля 1800 года. 

 

По Всевысочайшему В И. В повелѣнія), послѣдовавшему 

ко мнѣ отъ 21-го числа января сего 1800 года, входя я въ 

разсмотрѣніе дѣла Калмыцкаго владѣльца Чучея 

Тундутова относительно отыскиваемыхъ имъ во владѣніе 

свое, взятыхъ въ казенное вѣдомство 200 кибитокъ, 

нашелъ, что по смерти бездѣтно въ 1774-мъ году 

старшаго Дербетьева улуса владѣльца Цебекъ Убаши, 

улусомъ симъ управлялъ, по праву наслѣдства и по 

завѣщанію Цебекъ Убаши, владѣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лецъ Цендень Доржи,—родной дядя владѣльца Чучея 

Тундутова и умершаго брата его Одерги, которой послѣ, 

вь 1783 году, по Высочайшему повелѣнію за усердную и 

вѣрную его службу и настоящимъ улуса сего 

владѣльцомъ пожалованъ былъ вь 1782 (?) году умѐршіи 

владѣльца Чучея Тундутова братъ Одер- га, но случаю 

родства его сь владѣльцомъ Цендень Доржи, и что при 

побѣгѣ къ Китайскимъ грани цамъ Калмыкъ ушла часть 

собственно ему и брату его принадлежащихъ Калмыкъ,—

просилъ бывшаго Астраханскаго,губернатора Жукова о 

дачѣ ему подлежащей части изъ числа Калмыкъ, 

оставшихся при Волгѣ отъ означеннаго къ Китайскимъ 

границамъ побѣга ио раздѣленіи въ Дербетьевъ родъ по-

ступившихъ 454 кибитокъ Но какъ всѣ сіи кибит іки, за 

полученіемъ владѣльцомъ Ценденъ Доржи I собственно 

себѣ 33, раздѣлены уже были по зайсан- гамъ, то 

проситель, умершій владѣлецъ Одерга, и оставался въ 

томъ году безъ удовлетворенія, а въ 1783 году по 

вторичной его, Одерги, просьбѣ владѣлецъ Ценденъ 

Доржи, съ утвержденія губернатора Жукова, ему и брату 

его Чучею Тундутову отдалъ во владѣніе зайсанговь 

Боргона сь 118-ю, Церенъ Ишу съ 33-мя, Цебека съ 11-ю, 

Кабала съ 7-ю, Гю-  рюмбаина Шибанерова съ 3-мя и 

Доржа Гицаля съ  4-мя кибитками, каковое число и съ 

прежде отдан-  ными имъ 24-мя кибитками и составляетъ 

всего 200 кибитокъ; и какъ Дербетьевъ улусъ но смерти 

бездѣтно владѣльца Ценденъ Доржи, ио Высочайшему 

повелѣнію, въ 1786 году причислен ь въ казенное  

вѣдомство, то и означенныя 200 кибитокъ, отданныя 

владѣльцу Чучею Тундутову и умершему брату его 

Одергѣ, по иовелѣнію бывшаго Кавказскаго ген - 

губернатора генерала граоа Потемкина, съ улусомъ тѣмъ 

поступили въ казенное вѣдомство, изъ числа которыхъ 

состоитъ теперь вь числѣ Калмыкъ къ Дону 

причисленныхъ 176 кибитокъ, и 24 кибитки, будучи 

остановлены имъ, Чучеемъ Тундутовымъ, въ 

Астраханской губерніи, находятся вь управленіи  его Что 

все имѣю я счастіе всеподданнѣйше объяснить В. И. В и 

при томь осмѣливаюсь присовокупить всеподданнѣйше, 

что Калмыки изъ 176 киби-  токъ на Дону состоящіе 

собственно сами собою казнѣ  прибыли не приносятъ, отъ 

всего же большаго Дер бетьева улуса на Дону состоящаго 

находится 500  человѣкъ на кордонѣ, противу Киргизъ-

Кайсаковъ по рѣкѣ Ахтубѣ и по берегу Каспійскаго моря 

учрежденномъ, содержимомъ обще съ Калмыками  полку 

Астраханскаго козаками Владѣлецъ Чучей Тундутовъ 

должнымъ состоитъ разнымъ кредиторамъ, недоимки по 

Астраханскому коммерческому бан- 
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ку имѣющимъ, и ежели благоугодно будетъ В. И В. 

указать Всевысочайше отдать во владѣніе его просимыя 

имъ кибитки, то онъ, возстановивъ современемъ свое 

состояніе, удовлетвореніемъ своихъ кредиторовъ 

сдѣлаетъ состоятельными и ихъ къ уплатѣ Астраханскому 

коммерческому банку состоящихъ на нихъ недоимокъ и 

казна В. И. В. потому пополнена будетъ. 

 

1055. Тоже, отъ 23-го апръля 1800 года. 

 

Но возвращеніи моемъ изъ Черкаска и Астрахани на 

Линію, встрѣченъ я рапортомъ Большой и Малой 

Кабарды пристава, надв с Стемпковскаго, что 

Кабардинцы Большой Кабарды, закоснѣлость къ 

безпокойной жизни, воровствамъ и грабительствам ь съ 

давнихъ временъ имѣющіе, не имѣя способовъ 

удовлетворять жадному своему внутри кордона желанію, 

за неусыпными со стороны постовъ нротиву злыхъ 

замысловъ ихъ попеченіями, покусившись на 

грабительство и притѣсненіе единоплеменниковъ ихъ, 

Малой Кабарды жителей, въ сосѣдствѣ съ ними на-

ходившихся, довели ихъ до такой степени, что сіи, желая 

избавить себя отъ нахальствъ ихъ и остаться въ покоѣ, 

цѣлая Фамилія Анзорова называемая, по происхожденію 

своему первенство въ Малой Кабардѣ имѣющая, оставя 

16-го числа сего апрѣля мѣсяца жительство свое, пошла 

было далѣе во внутрь горъ, но имъ, приставомъ 

Стемпковскимъ, по дошедшему къ нему о семъ свѣдѣнію, 

на пути уже остановлена, уговорена, возвращена и по 

прежнему въ ея жительство введена, которая по 

заувѣреніямъ его, Стемпковскаго, о спокойствіи и 

безопасности ея впредь и по неусыпному о томъ со 

стороны его попеченію и начала продолжать по 

прежнему на семъ старомъ жительствѣ своемъ 

хлѣбопашество и упражняться въ домоводствѣ — По 

случаю окончанія съ исходомъ прошлаго 1799 года 

трехлѣтняго по выборамъ засѣданія судей изъ 

Кабардинскихъ владѣльцевъ и узденей въ Моздокѣ, въ 

верхнемъ пограничномъ судѣ и въ родовыхъ судахъ и 

родовыхъ расправахъ, въ Большой и Малой Кабардахъ 

учрежденныхъ, за мѣсяцъ прежде сроку сего далъ я 

Кабардинскимъ владѣльцамъ и узденямъ мои пред-

писанія, дабы они выборы таковые произвели и кон- 

чили-бы ихь неотмѣнно къ 1-му числу января сего года; 

но всѣ вообще Кабардинцы, поставляя въ резонъ, что имъ 

за сильными бывшими стужами собранія дѣлать и 

выборовъ производить никакъ невозможно, просили меня 

выборы оные отложить до наступленіи удобнаго теплаго 

времени, что отъ меня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и позволено имъ было При отбытіи же моемъ по  

Всевысочайшему повелѣнія) В. И. В. въ г. Черкаскъ  28-

го числа прошедшаго Февраля мѣсяца, сдѣлалъ я  

подтвержденія мои какъ означеннымъ владѣльцамъ и 

узденямъ, такъ и приставу ихъ надв. с. Стемп- 

ковскому— выборы судей по наступленіи удобнаго къ 

тому времени кончить немедленно. Но по возвращеніи 

моемъ сюда нашелъ я, что означенные выборы не только 

не окончены, но и начаты не были: развратные, упорные 

и непослушные Кабардинскіе владѣльцы и уздени, по 

обязательству между собою и по присягѣ, въ прошломъ 

1799 году сдѣланнымъ, настаивая усильно на учрежденіе 

въ Кабардѣ духовнаго суда, отъ выборовъ судей и отъ 

повиновенія судамъ отказались, и по превосходному ихъ 

количеству и благонамѣреннымъ владѣльцамъ и 

узденямъ воспретя дѣлать оные, употребляли всегдашнія 

помѣшательства и затрудненія, почему къ буйнымъ, 

развратнымъ и непослушнымъ влладѣльцамъ и узденямъ 

симъ пославъ я увѣщательное мое письмо, подтвердилъ 

въ ономь, дабы они, истребивъ вовсе изъ памяти своей 

учрежденіе въ Кабардѣ духовнаго суда, родовымъ судамъ 

и родовымъ расправамъ въ Кабардахъ учрежденнымъ 

были послушны и выборъ судей конченъ бы былъ 

неотмѣнно къ 28 числу сего апрѣля мѣсяца, къ которому 

и самъ я въ слободу Прохладную, Большей Кабардѣ 

противоположенную, отправлюсь; и какъ теперь всѣ они, 

при- ближась къ кордону противу ихъ содержимому, про-

изводятъ тутъ хлѣбопашество и пасутъ въ ближнихъ 

мѣстахъ свои табуны, и къ приведенію ихъ въ 

надлежащее послушаніе и повиновеніе нынѣ есть самое 

удобное время, послѣ же, удаляся они въ горы, будутъ 

неприступными то буде найду я означенное 

подтвержденіе мое имъ неисполненнымъ, дабы не 

упустить сего удобнаго на обузданіе ихъ времени, 

основываясь я на Всевысочайшемъ В. И.  В. ко мнѣ 

повелѣніи отъ 10-го числа прошедшаго Февраля мѣсяца, 

отряжу отъ войскъ В. И. В. въ командѣ моей состоящихъ 

деташаментъ—и буйныхъ, развратныхъ и непослушныхъ 

Кабардинцовъ приведя въ должное повиновеніе, тутъ же 

заставлю ихъ доставить и удовлетвореніе обиженнымъ — 

О чемъ всемъ и дерзаю всеподданнѣйше донести В. И. В 

 

1056. Тоже отъ 6-го мая 1800 года 

 

Извѣстный по прошлогодним всеподданнѣйшимъ 

донесеніямъ моимъ В. И. В бѣжавшій изъ Новороссійска 

Кабардинскій владѣлецъ Адиль-Гиреи Атажукинъ, не 

успѣвъ тогда въ предпріятіяхъ сво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



720 

 

ихъ установить въ Кабардѣ духовный судъ во у-  

ничтожеиіе Высочайше утвержденныхъ тамо родо- выхъ 

судовъ и расправъ, скитался вь минувшую зи- му между 

Закубанцами и покушавшись неоднократно, но по 

взятымъ мною предосторожностямъ безполезно, вывести 

изъ Кабарды за Кубань своихъ подданныхъ съ ихъ 

имѣніемъ наконецъ былъ въ Ана- пѣ и теперешнею 

весною оттоль возвратясь, согласилъ разными 

посторонними внушеніями почти, весь Абазинскій 

народъ, подданный В И. В, обита- тощій за 

Константиногорс кою крѣпостію на сухой чертѣ кордона, 

между рѣьъ Кубани и Малки, уйти  за Кубань и 

поселиться на избранныхъ имъ выгодныхъ мѣстахъ, 

обѣщая имъ полную ни отъ кого независимость; а чтобы 

имъ произвести все сіе въ дѣйство безопасно, собралъ до 

1,000 человѣкъ Заку- банцовъ и ожидалъ Абазинцовъ на 

противномъ берегу Кубани, съ тѣмъ чтобъ прикрыть ихъ 

иерепра- ву. Къ всему тому они было уже и 

приуготовились; но коль скоро я полумиль объ ономъ 

вѣрное извѣ- стіе, въ тотъ же часъ предписалъ 

кордонному тамо командиру ген -м Лихачеву, взявъ одну 

Флигель-роту Гренадерскаго Тучкова 2 полка изъ 

Воровсколѣскаго  ретранжамента и одну роту ввѣреннаго 

ему Егерскаго полка изъ Кумскаго штерн-шанца и одно 

артиллерійское орудіе, имѣя между тѣмъ готовыя въ 

подкрѣпленіе еще двѣ егерскія роты изъ Константиногор- 

ской крѣпости слѣдовать немедленно на берегъ Кубани и, 

отрѣзавъ переправу отъ изготовившихся совсѣмъ къ 

уходу за Кубань Абазинцовъ, арестовать все ихъ 

имущество и первѣйшихъ ихъ владѣльцовъ Ген.-м 

Лихачевъ 21-го прошлаго апрѣля выполнилъ все сіе въ 

точности принудилъ Абазинцовъ возвратиться въ свои 

жилища, а Адиль-Гирея Атажукина заставилъ съ 

собранною имъ партіею скрыться, отвративъ тѣмъ злыя 

намѣренія, которыя умышлячъ Адиль-Гирей производить 

въ дѣйство чрезъ Абазинцовъ хищеніями на Кубанскій 

кордонъ; захватилъ частію перегнанныхъ уже на Кубань 

Абазинскихъ болѣе 3,000 лошадей и 8,000 разнаго скота и 

аресто валъ знатнѣйшихъ Абазинскихъ владѣльцовъ О 

столь успѣшномъ прекращеніи зловреднаго Адиль- 

Гиреева съ Абазинцами предпріятія я едва узналъ, 

поспѣшилъ въ г Георгіевскъ; тамъ 3-го сего мая 

приказалъ привести къ себѣ всѣх ь оныхъ арестан . товъ, 

которые новалясь на землю съ чувствитель нымъ воплемъ 

раекаевались въ своемъ преступленіи, просили 

помилованія и клялись подданническія свои обязанности 

къ В И В с облюдать впредь свято и ненарушимо, и въ 

увѣреніе того даютъ вь аманаты тѣхъ самыхъ, ьои мною 

назначены будутъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По обстоятельству сему я теперь распоряжаюсь, по- 

колику польза службы того требуеть—Вь исходѣ-жь 

прошедшаго апрѣля дошелъ ко мнѣ рапорть, что партія 

горскихъ хищниковъ съ Прорѣзнаго на рѣкѣ Терекѣ 

посту, чтб вь 18-ти верстахъ ниже Моздока содержимаго 

Мушкатерекаго Гулякова иолка командою, при 

прапорщикѣ Бадировѣ 2-мъ и Моздокскаго полку 30-ю 

козаками, воровски отогнали 12 пасшихся по берегу 

козачьихъ юшадей; — въ слѣдствіе чего, узнавь прежде, 

что то сдѣлано обитающими въ горахъ Карабулаками, 

предписалъ командиру Моздокскаго козачьяго полка 

маіору Лучкину взять до 300 Козаковъ и сдѣлать им ь 

сильную репрезаль Онъ, переправясь Терекъ, лишь 

вошелъ во внутрь тамошней страны, встрѣтил ь большую 

толпу народа; и какъ изь ней много отъ страху бросилось 

въ бѣгство заблаговременно прежде всякаго дѣла, то 

маіоръ Лучкинъ послалъ вь ту-жь минуту сотника 

Суровецкаго съ нѣсколькимъ числомъ Козаковъ их ь 

преслѣдовать, который трехъ изъ них ь убилъ, будучи и 

самь оть одного кинжаломъ раненъ, — хотя и тяжело, 

однако къ выздоровленію надеженъ Оставшихся маіоръ 

Лучкинь благоразумными увѣщаніями принудитъ 

положить оружіе и туть открылось, что толпою сею, 

составленною изь жителей горскихь и деревень 

Аксаевскихь и Андреевскихъ, подданныхъ ВИВ, 

препровождались 57 плѣнныхъ Христіанъ мужескаго и 

женскаго пола, большею частію Грузинъ и Армянъ, ко 

владѣнію царя Грузинскаго принадлежащихъ и 

ввергнутыхъ вь сію участь въ нападеніе Ага-Магомедъ-

хана на Грузію и отъ захватовъ Лезгинскихъ и веденныхъ 

с крытно горами въ Анапу и другія мѣста на продажу 

Туркам ь, воѣ они приведены въ станицу Ищорскую, въ 

недалекѣ оть Наурской лежащую, куда и я 28-го того же 

апрѣля нарочно прибывъ, приказаль ихъ отвести вь 

Науръ, для отобранія тамо отъ каждаго изь плѣнниковъ 

Христіанъ о состояніи ихь показаній и потомъ отнесусь 

къ царю Грузинскому о возвращеніи ихь вь отечество, на 

основаніи 10-то артикула трактата, съ Грузіею 1783 году 

заключеннаго 

 

1057. Тоже, отъ. 11-го мая 1800 года  

 

Ночью на 3 е число сего мая мѣсяца, Закубан- скіе 

хищники, прорвавшись во внутрь кордона и 

встрѣтившись сь разьѣздными козаками, при перестрѣлкѣ 

сь обѣихь сторон ь произведенной, одного козака ранили 

пулею въ правую руку и изрубили лѣвое плечо; козаки, 

иолуча тотчасъ подкрѣпленіе изь постовъ вблизи туть 

состоящихъ, Закубан- 
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скихъ хищниковъ обратили за Кубань въ бѣгство и, 

преслѣдуя ихъ за оною, настигли на слѣдахъ сихъ 

хищниковъ —10 человѣкъ вооруженныхъ Закубан- екихъ 

Черкесъ, кои всѣ при немъ со стороны ихъ сопротивленія 

козаками взяты іи. плѣнъ, о чемъ В. И. В. имѣю счастіе 

всеподданнѣйше донести 

 

1058. Тоже, отъ 12-го мая 1800 года. 

 

Отъ 23-го прошедшаго апрѣля донесъ я всеподданнѣйше 

В И. В., что владѣльцы Большой Кабарды совершенно 

почти вытѣснили изъ древнихъ своихъ жилищъ большую 

часть жителей Малой Кабарды, не но нуждѣ какой въ 

землѣ, а единственно по жадности кь грабежу; что но 

истеченіи 3-хъ лѣтняго времени медлятъ въ выборѣ судей 

въ Высочайше утвержденные родовые суды и расправы, и 

что таковое ихъ поведеніе понудило меня взять своевре-

менно и безъ упущенія удобнаго нынѣ на то времени 

мѣры къ удержанію сихъ развратныхъ въ предѣлахъ ихъ 

должности отраженіемъ внутрь ихъ жилищъ деташамента 

(по обстоятельствамъ симъ отправился я 28-го того-жь 

апрѣля въ село Прохладное, Большой Кабардѣ 

противуположениое); тутъ, находясь болѣе 12 дней, 

всевозможныя прилагалъ мои попеченія укротить 

кичливость сихъ безразсудныхъ людей то увѣщаніями, то 

угрозами; однако не только не нашелъ въ нихъ 

нималѣйшеи наклонности къ повиновенію, но еще они, 

умноживъ безвинно злобу свою противъ Осетинцовъ, у 

коихъ церковь вѣры Греческой прежде раззорили и 

прогнали бывшую тамъ козачыо команду, продолжали 

причинять грабительства какъ имъ, равномѣрно и 

жителямъ Малин Кабарды, и такъ сильно уже отъ нихъ 

утѣсненнымъ, и разсѣевая при томъ но горамъ разныя 

зловредныя разглашенія; и поелику ко всему сему они, по 

замѣчанію моему, имѣютъ поползновеніе единственно не 

страшась никакого мщенія и мыслятъ , что обращеніе съ 

ними всегда будетъ одинаково съ давнимъ, когда за всѣ 

ихъ шалости, произведенныя ими даже на кордонѣ 

здѣшней Линіи, ничего инаго съ ними дѣлано не было, 

какъ вводились каждо-лѣтно на рѣку Баксанъ 

деташамеиты войскъ и по кроткихъ переговорахъ безъ 

всего всегда возвращались то, руководствуйся 

Всевысочайшими В. И. В. повелѣніями,— однимъ отъ 10-

го Февраля сего года, а другимъ отъ 11-го прошедшаго 

апрѣля, которымъ В. И. В. Всемилостивѣйше соизволили 

предоставить разсужденію моему сдѣлать репрезаль Ка-

бардинцамъ въ наказаніе ихъ дерзости за раззореніе въ 

Осетіи церкви и за изгнаніе оттоль команды, и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дабы не упустить теперешняго до іюня только мѣсяца 

удобнаго времени, когда рѣки Малка, Баксанъ и другія 

сильно не наводнены еще тающимъ въ горахъ снѣгомъ; 

когда Кабардинскій скотъ имѣетъ паствы вблизи кордона 

и когда они сами, не будучи еще угнетены зноемъ лѣта, 

не вошли внутрь Кавказскихъ горъ,—рѣшился отвратить 

теперь ихъ отъ причиненія дальнѣйшихъ обидъ жителямъ 

Малой Кабарды и Осетинцамъ, паче-же принудить ихъ къ 

вы бору судей въ Высочайше утвержденные родовые 

суды и расправы, а чрезъ сіе послѣднее привесть въ 

бездѣйствіе и нреднамѣреваемое ими еще съ прошедшаго 

лѣта установленіе духовныхъ судовъ, въ чемъ но затѣямъ 

извѣстнаго Адиль-Гирея Атажукина не что другое 

кроется, какъ нѣкоторое безразсудное отклоненіе себя’ 

отъ зависимости къ Державѣ В. И. В., и на оный конець 

собралъ въ одинъ пунктъ при Павловской козачьей 

станицѣ, въ 25 верстахъ ниже Георгіевска, баталіонъ 

шефа Гренадерскаго Тучкова 2-го полка изъ Георгіевска, 

баталіонъ шефа Мушка- терскаго Гулякбва полка изъ 

Екатериноградской крѣпости и баталіонъ шефа Егерскаго 

Лихачева полка изъ Константиногорской крѣпости, 6 

орудіи артиллеріи полку Гедышга роты полк. Ахвердова, 

въ Георгіевскѣ расположенной, и 600 Козаковъ поселен-

ныхъ здѣсь козачьихъ войскъ и полковъ, и совсѣмъ симъ 

деташаментомъ переправлюсь завтра рѣку Малку и 

послѣдую впередъ на 30 верстъ въ Кабарду, въ родовой 

судъ Мисостова и Атажукина, гдѣ назначилъ быть 

всеобщему собранію всѣхъ Кабардинскихъ владѣльцовъ 

и узденей. Тамо, если внушенія мои не введутъ 

Кабардинцовъ въ должность ихъ относительно выбора 

судей; если не удалятъ затѣй ихъ отъ установленія 

духовнаго суда и отъ неистовыхъ по горамъ дѣлаемыхъ 

разглашеній и если, наконецъ, не прекратятъ утѣсненій 

дѣлаемыхъ ими покровительствуемымъ державою В. И. 

В. кроткимъ жителямъ Малоіі Кабарды и наипаче 

Осетинцамъ, но наклонности ко исповѣданію вѣры 

Греческой, издавна особаго Всевысочайшаго вниманія 

удостоеннымъ,—принужденъ буду ради пользы службы 

В И В. силою оружія поступить съ Кабардинцами, какъ 

съ дерзкими нарушителями присяги, данной ими на 

вѣрное подданство В. И. В. и какъ съ людьми, раз-

вратнымъ всегда поведеніемъ своимъ вводящими почти 

ежегодно безпокойства на здѣшній кордонъ и въ 

жителяхъ Кавказскихъ горъ и разрушающими 

Высочайшія установленія родовыхъ судовъ и расправъ 

для своихъ зловредныхъ видовъ. 
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1059. Рескриптъ, отъ 13-го мая 1800 года 

Г ген.-л Кноррингъ 2-й 

 

Получилъ Я донесеніе ваше отъ 23-го апрѣля; не нахожу 

Я, чтобы были безполезны Калмыки, причисленные къ 

войску Донскому, ибо употребляются они на службѣ и 

всегда можно отъ нихъ имѣть одинъ цолкъ то и 

повелѣваю, чтобы они оставались въ теперешнемъ 

положеніи и отнюдь не отдавать ихъ во владѣніе 

Калмыцкаго владѣльца Чучей Тундутова; касательно-жь 

распоряженій вашихъ о приведеніи въ должное 

повиновеніе Кабардинцевъ, то всѣ Мною апробуются. 

Пребываю вамъ благосклонный. 
 

Подлинный подписанъ собственною Е И В рукою тако „Павелъ “ 

 

1060. Всеподданнѣйшій рапортъ ген -л Кнорринга, 

отъ 25-го мая 1800 года. 

 

Впослѣдствіе всеподданнѣйшаго рапорта моего В. И. В 

отъ 12-го сего мая, осмѣливаюсь всенижайше донести, 

что войдя 13-го числа текущаго же мѣсяца съ 

деташамеитомъ иойскъ въ Кабарду, занялъ лагерь въ 

недалекѣ отъ рѣки Баксана; 14-го числа собрались на 

противномъ берегу оной всѣ почти до единаго 

Кабардинскіе владѣльцы и ихъ уздени, по всегдашнему 

обыкновенію своему конно-вооруженные болѣе нежели 

въ 2,000 человѣкъ и до 500 человѣкъ было съ ними 

постороннихъ жителей изъ многихъ племенъ Кавказскихъ 

народовъ; слушали предложеніе мое о немедленномъ 

выборѣ судей въ Высочайше утвержденные родовые 

суды и расправы и объ истребленіи изъ мыслей своихъ 

намѣренія, клонящагося къ учрежденію духовнаго суда; и 

какъ больше нежели двѣ трети всего Кабардинскаго 

собранія и самые сильнѣйшіе владѣльцы еще въ 

минувшемъ году, по пронырствамъ Адиль-Гирея 

Аіажукипа, взявшаго личину извѣстнаго въ прошедшей 

съ Турками войнѣ Шиха-Имамъ-Мансура, присягнули 

ввести въ области своей въ прямое дѣйствіе духовный 

судъ непремѣнно то происходили въ тотъ и въ два по-

слѣдующіе дня большія въ разсужденіяхъ ихъ несогласія, 

подстрекаемыя эфендіями и муллами, личную пользу 

свою въ учрежденіи ономъ обрѣсти мнившими; но 

йотомъ они, предусматривая ударъ, который нанести имъ 

готовы уже были стоящія въ виду ихъ побѣдоносныя В. И 

В войска, а другіе, лишаясь кромѣ того и всего скота 

своего, на паствахъ въ границахъ Кавказской Линіи 

находящагося и для предосторожности подъ арестъ 

взятаго, хотя частію и соглашались требованія мои 

удовлетворить, однако находились еще многіе 

совершенно тому противурѣчащіе и дотого обуявшіе, что 

оказывали го 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

товность свою внутри владѣній своихъ защищаться, 

доколѣ силы станетъ, и въ крайности уже скрыться въ 

горы. Видѣвъ таковое ихъ упорство, рѣшился хотя въ 

родахъ Мисостова и Атажукина, къ видамъ Адиль-Гирея 

и къ единомыслію прочихъ Кабардинцевъ не 

преклонившихся и которые собрались  при самомъ 

лагерѣ, удерживать въ своей силѣ  учрежденіе родоваго 

суда и расправы и на тотъ конецъ при Фрунтѣ 

Гренадерскаго баталіона и знаме-  нахъ онаго привелъ 

ихъ всѣхъ къ присягѣ въ непослѣдованіи развратамъ 

своихъ соотчичей и на вы боръ судей Все сіе 

происходило 17-го числа при зрѣніи толпы противной 

партіи. По окончаніи чего послалъ лучшихъ владѣльцовъ 

и узденей изъ сихъ двухъ благомыслящихъ Фамилій еще 

уговаривать своихъ единоземцовъ — оставить 

зловредные замыслы и исполнить подданническія свои 

обязанности къ Державѣ В. И. В. и въ послѣдній разъ 

объявить имъ, что праведный В. И. В. гнѣвъ неминуемо 

постигнетъ ихь всюду въ побѣдоносномъ В В оружіи, и 

что ежели вскорѣ не дадутъ мнѣ ожидаемой отиовѣди, то 

поступлено съ ними будетъ какъ съ явными врагами; а 

между тѣмъ приказалъ ген.-м Лихачеву съ баталіономъ 

Егерскаго имени его полка и съ двумя орудіями полевой 

артиллеріи двинуться къ самому берегу рѣку Баксана и на 

разстояніе картечныхъ выстрѣловъ отъ собранія 

Кабардинцевъ остановиться Совѣты благонамѣренныхъ 

владѣльцовъ и узденей подѣйствовали мало; но орудія, 

совершенно готовыя на ихъ пораженіе, произвели въ 

сердцахъ ихъ сильное движеніе они тутъ лишь узнали, 

что переговоры предпринято вести съ ними не съ тѣмъ 

медленіемъ, какъ производились оные въ прежніе годы, 

когда деташаменты войскъ содержаны почти ежегодно 

были въ Кабардѣ по три и по четыре мѣсяца, единственно 

дабы понудить удовольствовать какія либо частныя 

претензіи, и уразумѣли, что другой способъ взятъ на ихъ 

обузданіе. Слѣдствіемъ сего было то, что они прислали 

трехъ лучшихъ владѣльцовъ просить меня дать имъ время 

только до слѣдующаго дня, дабы но общему согласію 

своему приступить исполнить все мною требуемое; на сіе 

дано имъ отъ меня позволеніе и купно съ тѣмъ 

возвращены въ лагерь и баталіонъ егерей и 

артиллерійскія орудія На другой день, 18-го числа, 

собрались они опять; я послалъ къ нимъ ген.-м. Лихачева 

съ чинами, при мнѣ по инспекціи и по дѣламъ 

пограничнымъ находящимися Оный генералъ-маіоръ, 

слѣдуя въ точности данному мною ему наставленію, 

вошелъ въ кругъ всего собранія Кабардинцевъ и далъ имъ 

во всей силѣ уразумѣть, въ ка- 
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кую ввергаются они гибель, оказывая столь дерзостное 

неповиновеніе свое священнѣйшимъ В. И. В. 

установленіямъ; сколь они заблуждаются, слѣдуя слѣпо 

коварнымъ совѣтамъ Адиль-Гирея Атажукина, и что по 

многимъ въ прежнія времена оказаніямъ своего 

вѣроломства къ Державѣ Россійской, хотя и были они 

Всемилостивѣйше прощаемы въ надеждѣ, что 

снисхожденіе таковое обратитъ ихъ на истинным 

подданства путь, но что когда сіе осталось безъ успѣха, 

подвигнутъ они на себя нынѣ гнѣвъ В. И. В. и навсегда 

отринуты будутъ отъ Монаршаго покровительства, подъ 

которымъ доселѣ находясь, никогда чуждая сила ихъ не 

угнетала. Долго и по семъ еще они колебались, устаивая 

наипаче въ томъ, чтобъ не препятствовано имъ было въ 

учрежденіи духовнаго суда и что, имѣя его, они не 

намѣреваются избѣгнуть подданства В. И. В. Но поелику 

въ самовольномъ уничтоженіи Высочайше 

утвержденныхъ для нихъ родовыхъ судовъ и расправъ 

кроется отклоненіе себя отъ зависимости къ Державѣ В. 

И. В. и высокому достоинству оной самохотѣніе 

Кабардинцевъ въ дѣлѣ таковаго рода несовмѣстно то 

ген.-м. Лихачевъ и представилъ имъ, что желанія ихъ 

исполнены быть не могутъ и рѣшительно требовалъ 

присяги. Они, видя что не остается имъ уже средства 

продолжать далѣе свое упрямство, въ тотъ же день на 

Коранѣ и учинили присягу быть впредь сущими 

подданными В. И. В., отреклись отъ данной ими прежде 

къ введенію духовнаго суда, оставляя и всѣ предпріятьи 

для онаго затѣи, и судей во всѣ родовые суды и расправы 

выбрали; клялись при томъ не дѣлать никакихъ утѣс 

неній жителямъ Малой Кабарды и Осетинцамъ, и тѣхъ 

Кабардинцевъ, которые ограбили одну Осетинскую 

деревню и выгнали оттоль козачью команду и 

священника и которымъ В И. В Всевысочай- ше повелѣть 

мнѣ соизволили, отъ 11-го прошедшаго апрѣля, сдѣлать 

репрезаль, какую заблагоразсужу, положили непремѣнно 

отыскать гдѣ бы ни находились и предать для наказанія 

суду и изъ имѣнія ихъ удовлетворить Осетинцевъ. По 

таковомъ окончаніи дѣлъ, призывавшихъ меня въ 

Кабарду, оставивъ въ ней съ приставомъ при Кабардахъ, 

надв. с Стемпковскимъ 150 Козаковъ, подъ командою 

Волжскаго козачьяго полка полковаго командира кап Са-

вельева, для окончательнаго по наставленіямъ моимъ 

распоряженія всего, что къ возстановленію упад- шихъ 

было судовъ и расправъ относится, 22-го сего мая 

выступилъ съ деташаментомъ изъ Кабарды и предписалъ 

всѣмъ частямъ онаго въ свои мѣста слѣдовать. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1061. Тоже, отъ 4-го іюня 1800 года. 

  

Въ бытность мою въ Кабардѣ для дѣлъ по безпорядкамъ 

тамо было произшедшимъ, о чемъ имѣлъ я счастіе 

всеподданнѣйше донести В. И. В., горскихъ народовъ 

жительствующихъ на рѣчкѣ Аргунѣ хищники, 

прокравшись въ кордонъ по рѣкѣ Тереку учрежденный, 

посредствомъ частаго, къ сокрытію хищниковъ 

способствующаго по обѣимъ сторонамъ рѣки сей лѣса, 

напали на шесть человѣкъ плотни- никовъ 

Мушкатерскаго имени моего полку гренадерской кап. 

ТендеФельда роты, въ лѣсу близь Шелкозаводской 

крѣпости, для заготовленія лѣсу на ложи и прочія 

казенныя надобности бывшихъ, и изъ числа ихъ двухъ на 

мѣстѣ тутъ при сопротивленіи ихъ хищникамъ лишили 

жизни, а четырехъ взяли въ плѣнъ,—и хотя вслѣдъ за 

тѣмъ посыланными командами изыскиваемы они были, 

но нигдѣ не найдены; къ укрывательству ихъ 

способствовали имъ непроходимые, особливо же въ 

нынѣшнее лѣтнее время, лѣса. Послѣ же того вскорѣ 

сихъ-же на Аргунѣ жительствующихъ народовъ хищники 

въ 70-ти человѣкахъ партіи своей, напавъ ночью на 

разсвѣтѣ Моздокскаго козачьяго полку противу станицы 

Га- люгаевской на разъѣздную козачью отъ полку сего 

команду, въ 7 человѣкахъ бывшую, сдѣлали по оной 

ружейный залпъ, причемъ одинъ козакъ убитъ, а 6 взято 

въ плѣнъ, а сіи хищники также нигдѣ по многимъ ихъ 

сыскамъ тотчасъ но полученному о злодѣяніи ихъ 

свѣдѣнію не найдены. Всѣ они изъ мѣстъ жительства ихъ 

шли какъ сюда на воровство, такъ и обратно скрытными 

воровскими дорогами, чрезъ мѣста мирнымъ Чеченскимъ 

пародомъ владѣ- емыя, которой нимало о томъ не былъ 

извѣстенъ, и по призыву ко мнѣ владѣльцовъ народу сего 

и по сдѣланіи имъ приказанія, дабы они по обязательству 

своему и но присягѣ, на вѣрность службы В. И. В. 

данной, прописанныхъ хищниковъ отыскали, неотмѣнно 

захваченныхъ въ плѣнъ плотниковъ и Козаковъ 

возвратили бы и самихъ тѣхъ хищниковъ за злодѣяніе 

ихъ наказали въ страхъ другимъ примѣрно или бы для 

того представили ихъ ко мнѣ,’— обѣщались охотно все 

то выполнить въ самой точности, изъясняя тутъ же мнѣ, 

что они по присягѣ своей, будучи вѣрноподданными 

ВИВ, дѣлать то обязаны безотговорочно, — очемъ ВИВ 

дерзаю всеподданнѣйше донести; буде же по какимъ либо 

причинамъ означенные плѣнники мирными Чечен цами 

возвращены не будутъ, хищники ихъ не нака- жутся или 

для того ко мнѣ представлены не будутъ, то я возьму отъ 

самихъ мирныхъ Чеченцевъ репре- 
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залію и посредствомъ оной плотниковъ и Козаковъ 

возвращу неотмѣнно; буду также всемѣрно стараться 

достать и самихъ тѣхъ хищниковъ 

 

1062. Рескриптъ, огъ 13-го пони 1800 года 

Г. ген.-л Кноррингъ 2-й 

 

Получилъ Я донесеніе отъ генерала-отъ-каВалеріи 

Орлова 1-го, что Калмыцкая орда Большаго Дер- бета 

самовольно ушла вь Астраханскую губернію къ Малому 

Дербечу то, не приписывая сіе иному, какъ безпорядкамъ 

вкоренившимся въ правленіи Войска Донскаго, 

повелѣваю вамъ, если Калмыки не согласятся 

возвратиться на прежнее свое кочевье, оставить ихъ въ 

Маломъ Дербетѣ, ибо для Государства никакой разницы 

не дѣлаетъ, кочуютъ ли они въ Маломъ или Большомч. 

Дербетѣ, лишь-бы не выходили изъ нашихъ границъ; а 

что Войско Донское лишится сихъ Калмыковъ, чо и 

нишчо ему, зачѣмъ не умѣло удержать на своей землѣ.—

Пребываю вамъ благосклонный. 

На подлинномъ подипспііо собственною К И В рукою 

тако „ІІавель" 

 

1063. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л 

Кнорринга, отъ 17-го іюня 1800 года. 

 

Тѣ самые горскіе хищники изъ народа обитающаго взади 

Чеченцевъ, вверхъ по рѣкѣ Аргуну впадающей въ рѣку 

Сунжу, подъ названіемъ Гре- бенчуковцевъ и другихъ въ 

14-ти деревняхъ до 2,000 домовъ состоящаго, о которыхъ 

я предъ симъ всеподданнѣйше В И. В. доносилъ отъ 4-го 

іюня, послѣ сдѣланнаго ими прохода на здѣшнюю 

сторону рѣки Терека чрезъ Чеченскія земли, жадничая 

паче къ хищеніямъ по удачному тогда имъ случаю, но не 

могши опять тамо прокрасться по взятой послѣдними 

предосторожности, обратились уже въ другую сторону, и 

проходя то ущельями горъ, то густотою покрывшагося 

теперь лѣса чрезъ дальнее разстояніе, пробрались въ 

небольшой партіи въ лѣса, по правой сторонѣ рѣки 

Терека противъ Моздока и внизъ до Ищорской станицы 

Моздокскаго козачь- яго полка лежащіе, и иные разсѣясь 

тутъ, а другіе переплывъ на здѣшнюю сторону, покрытую 

тоже отъ самаго берега довольно широко густымъ 

дикимъ лѣсомъ, скрываются въ ономъ по нѣсьольку даже 

недѣльг въ ожиданіи пока предстанетъ удобный случай къ 

произведенію злодѣйства, какъ и сего іюня 10-го числа, 

что живущій въ Моздокѣ отставной пор. Тагановъ съ 

однимъ человѣкомъ, бывъ на хуторѣ своемъ въ лѣсу, въ 

8-ми верстахъ отъ Моздо- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ка возлѣ Терека состоящемъ, поѣхалъ было оттоль на 

сѣнокосъ, но не успѣвъ выбраться еще изъ дороги но 

лѣсу, увидѣлъ уже себя окруженнаго означенными 

злодѣями въ пяти человѣкахъ, кои примѣта, что онъ на 

оборону отъ нихъ оружія при себѣ не имѣетъ, взяли его и 

съ тѣмъ человѣкомъ въ плѣнъ; въ тоже самое время по 

данному извѣстію какъ жители г. Моздока, такъ и козаки 

ближней кгь мѣсту произшествія сего Галюгаевской 

станицы дѣлали поискъ в'ь лѣсу, но ни они, ни-же 

кордонъ, всемѣрно то наблюдающій, не могли открыть 

хищ- никовъ, куда они ночью переправились съ добычею 

своею на надутыхъ козьихъ кожахъ, какъ обыкновенно 

всегда на нихъ переплываютъ, и на другой уже день 

видны были только одни слѣды на ту сторону рѣки 

Терека. Дабы подобнымъ приключеніямъ  не были и еще 

подвержены и прочіе проходящіе и  проѣзжающіе но сей 

узкой и сь обѣихъ сторонъ  густымъ лЬсомъ покрытой 

дорогѣ, приказалъ я воспретить всѣмъ ѣздить и ходить 

тутъ, назначивъ для того другую дорогу, вдалекѣ оть лѣсу 

въ степь лежащую и больше безопасную Отставнаго же 

нор. Таганова, съ человѣкомъ захваченнаго, употребляю 

способы оттоль возвратить — Но поелику вся возможная 

осторожность и недремлемое со стороны кордона всегда 

наблюденіе не сильны еще удержать зловредные замыслы 

сихъ звѣрскихъ людей; поелику всѣ кроткія мѣры и 

увѣщанія доселѣ употребляемыя не производятъ въ умахъ 

ихъ дѣйствія, на оставленіе навсегда дерзкихъ покушеній 

по впа-  денно въ здѣшнія границы, и поелику они все 

еще  не престанутъ изыскивать разные каналы прокрады-  

ваться па нашу сторону, — и все еще граница не  будетъ 

обезопасена до того времени, пока не возчув  ствуютъ 

всей тяжести Высочайшаго и справедливаго гнѣва В И В., 

въ который они каждочасно себя вовлекаютъ 

злодѣйскими своими дѣяніями и который остается 

однимъ токмо средствомъ сдѣлать  имъ въ томъ сильную 

преграду,—въ семъ крайнемъ случаѣ и осмѣливаюсь 

всеподданнѣйше испрашивать Всевысочагішаго В И. В. 

разрѣшенія, не благоугодли будетъ повелѣть, въ 

возмездіе всѣхъ произведеиныхь хищниками означеннаго 

народа въ границахъ нашихъ злодѣйствъ, но удобности 

какъ кончутся здѣсь наступившіе жары, лѣсъ отъ листья- 

очистится и они, лишаясь тогда возможности пускаться 

на свои промыслы, начинаютъ уже быть вь своихъ жи-

лищахъ, — послать туда деташаментъ войскъ В. И. В. изъ 

близи расположенныхъ Мушкатерскаго моего имени 

полка, гренадерскаго Будберга баталіона, Моздокскихъ, 

Гребенскихъ и семейныхъ Козаковъ, ка- 
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кого тогда обстоятельства будутъ требовать; сей де- 

ташаментъ, переиравясь на ту сторону Терека у станицы 

Щедринской, по прямому на ихъ деревни чрезъ Супжу и 

Чеченскія жилища тракту, не болѣе 40 верстъ оть 

здѣшняго берега рѣьи Терека, можетъ хорошо къ нимъ 

итти—и тамъ, или введя ихъ во всегдашнее обузданіе, 

котораго одна часть благонамѣренныхъ изъ нихъ давно 

уже ищетъ и неоднократно присылали сюда письма, 

жалуясь и тутъ же прося принудить къ повиновенію и 

спокойной жизни и другую составившуюся изъ 

развратныхъ и дерзостнѣйшихъ, коихъ первые сами 

собою убѣдить на то не имѣютъ силы, и возврати все ими 

здѣсь пограбленное, взять отъ нихъ заложников ь на 

такихъ же кондиціяхъ, на какихъ введены въ началѣ ны-

нѣшняго года Чеченцы, теперь въ спокойности жи вущіе, 

или же, когда они сего поіезнаго для нихъ предположенія 

не примутъ, дать тогда чувствовать имъ въ полной мѣрѣ 

силу побѣдоноснаго оружія В И. В, въ чемъ 

способствовать и показывать путь къ проходу туда 

охотно берутся и Чеченцы и другіе подвластные намъ 

народы, жалующіеся тоже на нихъ за отгонъ скота, 

грабительство и убійство людей; такимъ способомъ 

видится надежда укротить всѣ того народа злодѣйствы въ 

границахъ здѣшнихъ производимыя 

 

1064. РЕСКРИПТЪ, ОТЪ 19-ГО ІЮНЯ 1800 

ГОДА  

 

Г ГЕН.-ОТЪ-КАВ ОРЛОВЪ 1 Й. 

 

Получилъ Я донесеніе ваше отъ 6-го іюня, о несогласіи 

возвратиться по прежнему на землю Вой ска Донскаго 

Калмыцкой орды Большаго Дербета; а какъ ввѣренное 

вамъ войско лишилось оныхъ Калмыковъ глупостію и 

корыстолюбіемъ своимъ, то и не намѣренъ Я теперь 

принуждать ихъ соединиться опять къ Войску Донскому 

 
На подлинномъ подписано собственною Е И В рукою тако «Павелъ». 

 

1065. Всеподданнѣйшій рапортъ ген -л 

Кнорринга, отъ 30-го іюня 1800 года 

 

По полученному мною сообщенію 19-го числа 

прошедшаго мая мѣсяца, Войска Донскаго отъ вой- 

сковаго атамана ген.-отъ-кав Орлова 1-го, что Калмыки 

Большаго Дербета, къ Войску Донскому причисленные, 

сдѣлавъ неповиновеніе начальству надъ ними 

постановленному, ушли самовольно въ Астраханскую 

губернію съ намѣреніемъ пробраться къ Малому Дербету, 

въ губерніи сей кочующему, коихъ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и требовалъ онъ обратить на прежнія ихъ на Донъ  

кочевья,—далъ я тотчасъ повсемѣстныя мои предпи-  

санія приставамъ при кочевныхъ въ Астраханской  

губерніи народахъ дѣлать наиприлежнѣйшія со стороны 

ихъ замѣчанія, чрезъ какія именно мѣста Калмыки съ 

Дону ушедшіе пробираться будутъ къ Малому Дербету; и 

какъ къ Войску Донскому причислены они по 

Всевысочайшей волѣ В. И. В., гдѣ потому полагалъ я и 

состоять имъ должно, то стараться всемѣрно 

останавливать ихъ и возвращать  на прежнія кочевыя ихъ 

мѣста и въ то же время  предписалъ я и воинскимъ 

ближайшимъ къ тѣмъ  командамъ, на случай сближенія 

Калмыкъ сихъ къ нимъ, стараться всемѣрно далѣе итти 

имъ воспрепятствовать и возвращать ихъ назадъ на 

земли, Войску Донскому принадлежащія Но поводу чего 

ген.-м., Драгунскаго полка ше®ъ Пушкинъ, въ г. 

Александровѣ квартирующій, получа репортъ отъ 

пристава Трухменскихъ Татар ь, что Большаго Дербета 

Калмыки въ 1,500 кибиткахъ, прибывъ въ Астраханскую 

губернію на урочище Калаусъ, въ 50-ти верстахъ  отъ 

означеннаго города состоящее, по совѣтамъ и  

побужденіямъ его въ возвращеніи назадъ упорству ютъ, 

25-го числа сего іюня мѣсяца выступилъ иа-  встрѣчу 

Калмык ь сихъ, для убѣжденія ихъ къ не-  отмѣнному ихъ 

назадъ возвращенію, полку имени его съ тремя 

эскадронами, и именно лейбъ-полк барона Умянцева и 

полк. ФОнъ-КауФмана; на четвертый же послѣ сего день, 

28 го числа сего іюня, Удостоясь я получить 

Всевысочайшее повелѣніе В. И В , что если Большаго 

Дербета Калмыки не согласятся возвратиться на прежнее 

свое кочевье, ос-  тавить ихъ въ Малоѵіъ Дербетѣ,—ему, 

ген -м Пуш  кину, тотъ-же часъ съ нарочнымъ далъ я отъ 

себя  о сей Всевысочайшей волѣ В И. В знать, и какъ  

теперь уже принужденіе означеннымъ Каимыкамъ къ 

возвращенію ихъ назадъ не нужно, то эскадроны, къ нимъ 

было пошедшіе, не замедлятъ вступить въ свои кватиры и 

я по полученіи по случаю сему рапорта отъ него, ген.-м. 

Пушкина, буду имѣть счастіе донести о томъ 

всеподданнѣйше В. И. В. Дабы же повсемѣстно въ 

Астраханской губерніи Большаго Дербета Калмыкамъ въ 

возвращеніи ихъ назадъ принужденія ни подъ какимъ 

видомъ отнюдь дѣлаемо не было, далъ я строгія мои кому 

слѣдуетъ предписанія, и тѣ изъ числа Калмыкъ сихъ, кои 

въ губерніи сей остаться пожелаютъ, по силѣ Всевысо-

чайшаго повелѣнія В И В., причислены будутъ къ 

Малому Дербету, при чемъ всѣ нужныя хозяйственныя 

распоряженія ниже малѣйше упущены не будутъ 
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1066. Рескриптъ, отъ 8-го іюля 1800 года 

Г. ген.-л Коррингъ 2-й. 

 

Получилъ Я донесеніе ваше отъ 17-го іюня о 

хищничествахъ дѣлаемыхъ въ границахъ нашихъ 

Гребенчуковцами и другими Горскими народами, взади 

Чеченцевъ обитающими то для отвращенія впредь 

подобныхъ дерзостей и принужденія ихъ къ спокойствію, 

соизволяю Я на предложеніе ваше сдѣлать въ селенія ихъ 

экспедицію, предоставляя вашему благоусмотрѣнію 

время ее учинить и сколько войска на оное употребить. 

Касательно же тяжебнаго дѣла между ген.-м. Яновымъ 1-

мъ и женою ген.-отъ кав. Орлова 1-го, то Войско Донское 

дурнымъ своимъ поведеніемъ не стоитъ Моего вниманія 

и чтобы Я бралъ трудъ разбирать ихъ междуусобія, и для 

того повелѣваю вамъ оное дѣло оставить и впредь въ 

подобныя дѣла онаго войска не входить. Пребываю вамъ 

благосклонный. 

На подлнпноиъ подписано собственною Е И В рукою 

тако „Павелъ“ 

 

1067. Всеподданнѣйшій рапортъ ген -л 

Кнорринга, отъ 30-го іюля 1800 года. 

 

Большаго Дербета Калмыки, въ Астраханскую губернію 

кочевьемъ своимъ было вступившіе съ первенствующимъ 

ихъ ламою Сойбюнгъ-Бакшею, ги- люнгами и зайсангами 

ихъ, всего болѣе 2,000 кибитокъ, обращены назадъ на 

земли Войску Донскому принадлежащія до полученія 

еще мною Всевысочайшаго повелѣнія В. И В. о 

Калмыкахъ Большаго Дербета, отъ 13-го числа 

прошедшаго іюля мѣсяца ко мнѣ послѣдовавшаго. 

Калмыки сіи, вступивъ на земли Донскія, кочевьемъ 

своимъ остановились при самой границѣ земель 

Астраханской губерніи и означенный ихъ лама 

Сойбюнгъ-Бакши, прибывъ ко мнѣ съ нѣкоторыми ихъ 

зайсангами и гелюнгами, лично мнѣ объяснили и 

письменное подали прошеніе отъ самихъ себя и отъ всего 

народа ихъ, что они возвратиться на Донъ, на прежнее 

свое,кочевье не желаютъ, а всѣ имѣютъ единогласное ихъ 

желаніе остаться въ Маломъ Дербетѣ. Сіе желаніе ихъ 

объяснивъ я въ сообщеніи моемъ Войска Донскаго вой-

сковому атаману ген.-отъ-кав. Орлову 1-му, имѣю счастіе 

всеподданнѣйше донести о томъ на Всевысочайшее 

благоусмотрѣніе В И. В, и ежели благоугодно будетъ В 

И. В. Калмыковъ сихъ по желанію ихъ причислить къ 

Малому Дербету, то вмѣстѣ съ симъ гораздо способнѣе и 

для самихъ ихъ выгоднѣе будетъ командировать отъ нихъ 

на кордонъ противу Киргизъ-Кайсаковъ Всевысочайше 

повелѣннаго отъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нихъ числа людей, и будучи они въ недальнемъ отъ 

кордона сего разстояніи, во всякое время будутъ на ономъ 

въ полномъ числѣ людей и въ надлежащей исправности. 

Тѣ-же Большаго Дербета Калмыки, кои прибыли въ 

Астраханскую губернію на урочище Ка- лаусъ,—о чемъ я 

имѣлъ счастіе донести всеподданнѣйше В. И. В. 30-го 

числа прошедшаго іюня мѣся ца, по личному мнѣ 

объясненію зайсанга ихъ Джи- стани Чибанова о 

нежеланіи' ихъ возвратиться на прежнее ихъ кочевье и по 

письменному отъ него поданному мнѣ объ ономъ 

прошенію, оставлены мною на земляхъ Астраханской 

губерніи и Астраханскому Калмыцкому правленію 

предписалъ я причислить ихъ къ Малому Дербету. 

 

1068. Тоже. 

 

Многіе изъ числа Закубанскихъ народовъ просятъ у меня 

позволенія переселиться на жительство въ прѐдѣлы 

Русскихъ границъ. — Побуждаютъ ихъ на сіе двѣ 

причины 1-я, притѣсненіе имъ отъ владѣющихъ ими 

дѣлаемое, а 2-е, благосостояніе и спокойная жизнь 

единовѣрцевъ ихъ, въ подданствѣ В. И. В. 

пребывающихъ; — а какъ народы сіи состоятъ въ 

подданствѣ Порты Оттоманской, то я по случаю сему, 

будучи не вправѣ самъ собою удовлетворить таковымъ 

ихъ просьбамъ, имѣю счастіе всеподданнѣйше 

представить о томъ на Всевысочайшее благоусмотрѣніе 

В. И. В. 

 

1069. Рескриптъ, отъ 20-го августа 1800 года 

Г. ген -л. Кноррингъ 2-й. 

 

Получилъ Я донесеніе ваше отъ 30-го іюля о желаніи 

многихъ Закубанскихъ народовъ переселиться въ 

Имперію Нашу то соизволяю Я, чтобы вы оное имъ 

позволяли, а Меня-бы увѣдомили сколько числомъ и гдѣ 

таковые переселятся. Пребываю вамъ благосклонный 

На подлинноиъ подписано собственного Е И В рукою 

тако „Павелъ“ 

 

1070. Рапортъ вригадъ-маіора подпол. Сухарникова ген.-

л Кноррингу, отъ 26-го августа 1800 года. 

 

По Высочайшему Е. И. В. повелѣнія) отправленъ въ 

Калмыцкія орды Большой и Малой Дербеты — въ 1-мъ 

для объявленія Высочайшаго повелѣнія, а въ Маломъ 

Дербетѣ объявить, чтобъ они отправили къ Е И. В. 

депутатовъ сколько имъ угодно и кого пожелаютъ, да 

сверхъ сего Большаго Дербета Союнгъ- Бакшу Е В 

приказать соизволилъ, отыскавъ, взять 
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и доставить къ Е. В.,—что объяви в. пр., всепокорнѣйше 

прошу, такъ какъ помянутый Союнгъ-Бакша нынѣ 

находится въ Наурѣ, то какъ возможно скорѣе съ симъ 

нарочно посланнымъ отправить его по почтѣ въ 

Черкаскъ, гдѣ я и ожидать буду, ибо уже и къ 

дальнѣйшему отправленію для его все приготовлено, а за 

нимъ въ слѣдъ не оставьте также в. ир. отправить къ Е. И. 

В. и Малаго Дербета депутатовъ; а кто именно отъ пихъ 

будутъ отправлены,— не оставьте вашимъ 

увѣдомленіемъ. 

 

1071. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. 

Кнорринга, отъ 1-го сентября 1800 ГОДА. 

 

По рапорту ко мнѣ бригадъ-маіора В. И. В. подпол. 

Сухарникова, въ копіи всеподданнѣйше при семъ 

подносимому, первенствующій лама Большаго Дербета 

Союнгъ-Бакша, послѣ полученія мною сего рапорта ко 

мнѣ прибывшій, отправленъ отъ меня къ нему, подпол. 

Сухарникову, въ Черкаскъ нынѣшній день; отъ Малаго 

же Дербета депутатами къ В. И. В. отправлены мною—

владѣлецъ Чучей Туидутовъ, зайсанги Цой Замбо, 

гилюнгъ Талтаевъ, Джугунъ гилюнгъ Буреневъ и Носто 

Хашучеевъ. При чемъ имѣю счастіе всеподданнѣйше 

донести В. И. В., что послѣ всеподданнѣйшаго моего 

донесенія В. И. В. отъ 30-го числа прошедшаго іюня 

мѣсяца Калмыкъ Большаго Дербета съ Донскихъ мѣстъ 

перекочевало въ Астраханскую губернію 1,570 кибитокъ, 

коихъ о спокойномъ и выгодномъ здѣсь кочевьѣ сдѣланы 

хозяйственныя распоряженія, что и дерзаю я всепод-

даннѣйше предать во Всевысочайшее благоусмотрѣніе В. 

И. В. 

 

1072. Извлеченіе изъ наставленія, даннаго изъ 

Государственной Коллегіи иностранныхъ дѣлъ опре-

дѣленному къ дѣламъ Калмыкъ и другихъ Азіатскихъ 

народовъ, кол. с Макарову. 

 

Въ бытность вашу тамо чинить и поступать по 

слѣдующимъ пунктамъ 

 

1) Для нужнаго въ тѣ дѣла вступленія послать 

всѣ вышеозначенныя обвѣщенія помянутаго ген.-л. 

(Кнорринга) къ начальникамъ тѣхъ народовъ, при осо-

быхъ къ нимъ письмахъ вашихъ, въ коихъ изъявивъ 

высокомонаршее Е. И. В. объ нихъ и о подчиненныхъ 

имъ ордахъ попеченіе, и о возложенной на васъ по сему 

предмету обязанности, препоручить себя ихъ 

благопріязненности и по дѣламъ ихъ къ вамъ отношенію 

съ тѣмъ, чтобъ добрыми съ ихъ стороны поступками 

могли какъ свое состояніе при- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

весть въ лучшее положеніе, такъ и выборъ Е. И. В. въ 

лицѣ вашемъ оправдать на самомъ дѣлѣ; какой же по 

сему сношенію вашему получите отзывъ, о томъ сію 

Коллегію рапортовать. 
 

2) Изъ прилагаемаго къ сему перевода въ ко- 

піи съ прошенія, присланнаго къ Е. И. В. отъ Калмыцкаго 

собранія Большаго Дербета съ депутатами, кои уже и 

обратно отъ Высочайшаго Двора во сво- яси отправлены, 

вы усмотрите въ чемъ состоитъ ихъ прошеніе, а изъ копіи 

указа Правительствующаго Сената отъ 16-го августа сего-

жь года, въ сію Коллегію полученнаго, увидите какія 

тѣмъ Калмыкамъ всемилостивѣйше дарованы 

привиллегіи, состоящія 1) въ избраніи имъ, депутатамъ, 

себѣ начальника, 2) быть независимымъ отъ Донцовъ, 3) 

зависѣть прямо отъ Государя, 4) переписываться прямо 

съ Нимъ, 5) по дѣламъ же имѣть сношеніе съ сею 

Коллегіею, какъ то прежде было, 6) по землямъ и сего 

рода сношеніямъ—съ генералъ-прокуроромъ,—о чемъ 

указами и дано знать всѣмъ, кому надлежитъ то вы, 

соблюдая сіи привиллегіи Всемилостивѣйше имъ 

пожалованныя и испросивъ здѣсь у е. высокопр. ген.-отъ-

инФантеріи и ген .-прокурора въ руководство себѣ копію 

съ рескрипта, въ томъ прошеніи ихъ упоминаемаго, 

узнать для своего. свѣдѣнія, кто ими въ начальники 

избранъ и о какихъ нуждахъ лично тѣмъ депутатамъ 

донести Е. Я. В. было поручено, и сообщивъ ту копію сю-

да, о всемъ прочемъ Коллегіи за извѣстіе представить; а 

для лучшаго вамъ понятія вообще о дѣлахъ и положеніи 

Калмыкъ, въ Имперіи Всероссійской обитающихъ, 

нужныя свѣдѣнія вы должны истребовать изъ 

находящейся въ Астрахани Калмыцкой канцеляріи.  
3) Какъ предметъ Высочайшаго учрежденія 

васъ къ онымъ Калмыкамъ и другимъ иноплеменнымъ 

народамъ состоитъ вообще въ томъ, чтобъ доставить 

всѣмъ имъ въ лицѣ вашемъ посредника и ходатая въ 

нуждахъ и дѣлахъ относительно къ здѣш-> нему 

правительству, отъ коего они, яко подданные Е. И. В., 

имѣютъ право наравнѣ съ прочими Россіянами требовать 

нужной себѣ защиты и огражденія законами то вы, 

будучи тамо именно для сего учреждены и употребляя 

себя въ нуждахъ ихъ, какъ бы въ собственныхъ вашимъ, 

посредникомъ и въ справедливыхъ требованіяхъ 

ходатаемъ, должны какъ со владѣльцами и старшинами 

тѣхъ Калмыкъ, Кабардинцевъ, Трухменцевъ, Ногайцевъ и 

другихъ, такъ и съ подвластными ихъ, какіе иногда отъ 

нихъ присылаемы къ вамъ будутъ или сами приходить 

станутъ, имѣть ласковое обхожденіе и оказы- 
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вать пристойную учтивость, на требованія же ихъ 

отвѣчать благосклонно и сходственно съ Высочайшими 

Е. И. В. узаконеніями и указами; а при томъ смотрѣть и 

наблюдать, чтобы всѣ оные начальники, управляя съ 

кротостію подвластными имъ ордами и народами по 

прежнимъ ихъ правамъ и обыкновеніямъ, которыя всѣ 

оставляются въ своей силѣ, поступали, не дѣлая никому 

обидъ,и ни у кого собственности что кому принадлежитъ 

не отнимали ни подъ какимъ предлогомъ и вымысломъ; а 

ежели бы что тому противное оказалось, о томъ вамъ 

пристойнымъ образомъ представлять и наиоминать Вы-

сочайшія Е. й. В. узаконенія, и отвращая отъ притѣсненія 

и обидъ дружескими и хорошими совѣтами, склонять къ 

добросовѣстнымъ поступкамъ, къ послушанію Е И. В и 

къ непоколебимой Всероссійскому престолу вѣрности, 

чего собственная ихъ польза, тишина ордъ и 

благосостояніе народа отъ нихъ требуетъ. Однакожь въ 

такихъ представленіяхъ поступать съ умѣренностію, дабы 

со стороны вашей не подать повода къ огорченію, и о 

такомъ противномъ поступкѣ, ежели послѣдуетъ и отъ 

кого именно оказанъ будетъ, доносить въ сію Коллегію съ 

приложеніемъ вашего мнѣнія. 

4. А какъ въ числѣ сихъ народовъ между Кабардинцами, 

которые доселѣ состояли подъ управленіемъ 

Астраханскихъ генералъ-губернаторовъ, а нынѣ подъ 

управленіемъ тамошняго военнаго губернатора, по 

Высочайшему соизволенію, учреждены въ разныхъ 

мѣстахъ суды и избираются къ засѣданію изъ нихъ же 

судьи для разсмотрѣнія по ихъ . нравамъ обидъ и 

жалобъ народа ихъ, которые суды и поднесь 

существуютъ то съ сей стороны подается вамѣ немалое 

облегченіе по возложенной на васъ обязанности, а 

остается только наблюдать вообще поступки сего 

народа и дѣянія владѣльцевъ его, и нѣтъ ли на самыхъ 

тѣхъ судей жалобъ въ неправомъ какомъ либо дѣлъ 

рѣшеніи, о коемъ, буде случится, вы долгъ имѣете 

представлять тамошнему военному губернатору на 

разсмотрѣніе и давать ваше мнѣніе. 

5) Впрочемъ всѣхъ оныхъ 

народоначальниковъ и подвластныхъ имъ людей держать 

въ хорошем ь смотрѣніи и наблюдать, чтобъ по дѣламъ 

ихъ и другимъ обстоятельствамъ съ Россіянами не было 

имъ отъ сихъ послѣднихъ никакого притѣсненія, и ежели 

къ вамъ произойдутъ отъ нихъ на Россіянъ какія жалобы, 

то вы долгъ имѣете, яко попечитель ихъ и сберегатель, 

именно для того по Высочайшему соизволенію 

учрежденный, принимать оныя и входить въ надлежащее 

разсмотрѣніе, и когда увидите осно- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вательность жалобъ,—требовать просителю отъ кого 

слѣдуетъ полнаго удовлетворенія; въ противномъ же 

случаѣ представлять начальству, до коего принадлежитъ, 

и о томъ доносить Астраханскому военному и 

гражданскому губернаторамъ для должнаго и съ ихъ 

стороны предписанія. А буде таковая ихѣ жалоба вами 

найдена будетъ неосновательною, то не трудно вамъ 

будетъ всякаго напраснаго просителя убѣдить и 

уговорить, чтобъ ее оставилъ, предста вивъ ему ясно 

неосновательность оной,—въ каковыхъ случаяхъ вы 

должны оказывать совершенное равнодушіе и 

безпристрастіе, не склоняясь ни къ той, ни къ другой 

сторонѣ, а наблюдать правила строгой справедливости и 

здраваго разсудка, что тѣмъ вящше и можетъ поддержать 

вліяніе ваше и кредитъ въ тѣхъ народахъ къ пользѣ ихъ и 

къ личному вамъ самимъ за то отъ Августѣйшаго 

престола по мѣрѣ заслугъ воздаянію. 

6. Ежели усмотрите, что иромежь оныхъ кочевыхъ ордъ и 

народовъ, происхожденіем ь и обычаями между собою 

разнствующихъ, есть или будетъ какое либо взаимное 

несогласіе и вражда, или что гораздо близкимъ кочевьемъ 

своимъ будутъ одни другихъ стѣснять и чрезъ то 

наносить досады и обиды, то имѣете, съ согласія 

тамошняго военнаго губернатора и управляющихъ сими 

народами владѣльцевъ или старшинъ, благовременно 

разводить кочевья ихъ и ставить на такое разстояніе, 

чтобы паствою скота и другими потребностями не могли 

мѣшать одно другому; а когда кому изъ сихъ ординцевъ 

или изъ числа другихь тамошнихъ народовъ будетъ 

настоять надобность но дѣламъ ихъ съ Россіянами ѣхать 

въ какой либо Россійскій городъ или мѣсто, то оное 

всѣмь имь невозбранно позволять, только-бъ имѣли къ 

вамъ отъ владѣльцевъ ихъ или старшинъ письменныя 

отношенія, по коимъ вы и можете ихъ снабжать 

потребными для свободнаго проѣзда видами по ихъ 

желанію. 

7. Довольствуя всѣхъ ихь такимъ образомъ и имѣя 

поступки ихъ въ строгомъ наблюденіи, еже- ли-бь 

случилось, чтобъ кто изъ владѣіьцевъ сихъ ордъ или 

старшинъ сталъ представлятъ вамъ на другаго 

сосѣдственнаго ему владѣльца же или старшину въ 

недоброжелательствѣ или въ зломъ какомъ противу 

Высочайшихъ интересовъ умыслѣ и сталъ внушать вамъ 

о поимкѣ его или о посылкѣ на него военныхъ людей, а 

вы о недоброжелательствѣ того владѣльца или старшины, 

ни о зломъ его къ Высочайшимъ интересамъ, ни на 

сосѣда его умыслѣ прямаго свѣдѣнія не имѣете, а къ 

тому-жь усмотрите, что таковое внушеніе дѣлается но 

ненависти 
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и враждѣ единственно ко вреду и истребленію не-

навидимаго внушителемъ владѣльца или орды его, для 

присвоенія себѣ оной, что между сими дикими и 

иноплеменными народами нерѣдко бываетъ и быть 

можетъ; въ такомъ случаѣ вы должны внуши- телю 

представлять, что какъ отъ того владѣльца или старшины 

явныхъ признаковъ къ такому злодѣйству не видно, то 

безъ особаго Высочайшаго повелѣнія самая 

благопристойность не позволяетъ дѣлать какой либо 

поискъ, а надобно прежде прямо въ томъ удостовѣриться, 

и между іѣмь можете ему предоставить чрезъ посредство 

ваше доносить о томъ Е И В или въ сію Коллегію съ 

ясными доказательствами и ожидать на то указа; 

поступки же сомнительнаго владѣльца или старшины 

велѣть наикрѣпчайше наблюдать и васъ обь нихъ 

увѣдомлять, съ тѣмь что буде подлинно къ злодѣйству 

окажутся достаточные знаки, или онъ вознамѣрится съ 

народомъ своимъ куда либо заграницу откочевать, то вы 

не оставите съ нимъ свидѣться или кого къ нему послать 

и отъ того отвести, и что для непропуску заграницу въ 

надтежащія мѣста писать будете, что и дѣйствительно 

вамъ дѣлать, ежели доносъ по развѣдыванію вашему 

окажется справедливымъ, отнесясь о томъ 

заблаговременно къ Астраханскому военному 

губернатору; доносившему же о томъ намѣреніи 

владѣльцу или старшинѣ не только намѣряющагося къ 

уходу за Россійскія границы поймать позволить, но и 

всячески къ тому скчонять съ вашей стороны въ томъ 

способствовать, въ разсужденіе чего, для престереженія 

Высочайшихъ интересовъ и для пресѣченія путей къ 

побѣгу, ежели-бъ кто оное учинить вознамѣрился, - 

писать куда надлежитъ, не упуская времени, и всячески 

стараться къ тому не допускать И для того надлежитъ 

вамъ, прежде нежели таковое злое намѣреніе самымъ дѣ-

ломъ сбудется или предпріятіи начнутся, о состояніи и 

дѣлахъ тѣхъ Калмыцкихъ и Кабардинскихъ владѣльцевъ 

и старшинъ Трухменекихъ, Нагайскихъ и другихъ іъ 

достовѣрностію развѣдывать чрезъ опредѣленныхъ къ 

нимъ отъ пограничнаго начальства приставовъ и других ь 

вѣрныхъ людей, коимъ о томъ и предписать и принимать 

пристойныя мѣры; а буде тѣхъ приставовъ не опредѣлено 

и вы усмотрите надобность держать ихъ безотлучно при 

тѣхъ ордахъ или народахъ, попеченію вашему ввѣ-

ряемыхъ, то о томъ по прибытіи вашемъ рапортовать сію 

Коллегію и ожидать разрѣшенія 

8 Вамъ же жительствомъ своимъ находясь по близости 

тѣхъ ордъ и народовъ и имѣя ласковое обращеніе со 

всѣми, а паче съ приближенными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тѣхъ владѣльцевъ, старшинъ и ихъ Фамилій, развѣдывать 

посредствомъ ихъ и инымъ образомъ,—не имѣютъ ли тѣ 

владѣльцы какихъ сношеній съ чужими дворами, какъ-то 

съ султаномъ Турецкимъ и и съ Закубанскими народами, 

Имперіи Всероссійской непринадлежащими, и буде 

имѣютъ, то съ кѣмъ именно, о какихъ дѣлахъ и чрезъ 

кого; также не присылаются ли кь нимъ отъ Турецкаго 

двора и отъ другихъ посланцы или шпіоны и для какихъ 

дѣлъ, а дачѐ не съ противными ли интересамъ Е. И В. 

предюженіями, или для подзыва кого къ побѣгу изъ 

подданства Е И В, и буде что таковое узнаете, то въ 

предосторожность и въ удержаніе тѣхъ народовъ безъ 

упущенія времени писать къ Астраханскому военному 

губернатору, не означая именъ тѣхъ, чрезъ кого тѣ 

свѣдѣнія имѣете, а сю-  да, въ Коллегію иностранныхъ 

дѣлъ, доносить съ по-  дробнымъ всего объясненіемъ и тѣ 

донесенія ваши  посылать по почтѣ или съ нарочными, 

смотря по  важности оныхъ; а тѣхъ присланныхъ 

посланцевъ  или шпіоновъ держать до полученія 

повелѣнія  9. Какъ нѣкоторые изъ означенныхъ 

народовъ жительствуютъ за смежными Астраханской 

губерніи  предѣлами, то ежели-бъ случилось какое 

замѣшатель-  ство отъ прочихъ тамъ народовъ и настояла-

бъ опас-  ность нападенія, въ такомъ случаѣ внушать имъ  

принять нужныя предосторожности, учредить крѣпкія 

заставы и сопротивляться пока подучатъ защиту отъ 

главнокомандующаго, о чемъ предварительно вы должны 

доносить Астраханскому военному губернатору и 

Коллегію рапортовать. 

10. Такъ же, какъ нѣкоторые пограничные Пер-  сіи 

области и владѣльцы ихъ состоятъ подъ сильными Е И. В 

покровительствомъ и защитою, да и  вообще съ 

Персидскимъ Государствомъ продолжается добрый миръ 

и хорошее сосѣдство, то начальникамъ тѣхъ народовъ 

представлять, чтобъ подвластныхъ своихъ всячески 

удерживали отъ ссоръ и не  пріятельства съ Персидскими 

подданными и внушали-бъ имъ жить сколько можно 

дружелюбнѣе, не нарушая благополучно 

продолжающагося донынѣ мирнаго согласія; а ежели бъ 

когда какія имъ оть Персидскихъ подданныхъ произошли 

обиды и притѣсненія, то чтобъ обь оныхъ вамъ 

представляли, а вы по долгу вашему имѣете доносить 

тамошнему военному губернатору и въ Коллегію 

иностранныхъ дѣлъ, которая но исходатаиствованіи 

Высочайшаго соизволенія не преминетъ писать куда 

надлежитъ и приложитъ стараніе о доставленіи полнаго 

обиженнымъ удовлетворенія; но собою-бъ тѣ начальники 

и ихъ подвластные отнюдь не чиниіи Персидскимъ 
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подданнымъ отмщенія, отъ чего всячески ихъ отводить.  

11. Напредъ сего многіе изъ тѣхъ народовъ, а особливо 

Кабардинцы, Чеченцы и прочіе, сбираясь воровскими 

партіями, дѣлали на Россійскія жилища набѣги, грабя 

людей и отгоняя скотъ, и бывающихъ въ жилищахъ ихъ 

Россіпсьихъ купцовъ обижали, отнимали и крали у нихъ 

лошадей и прочее,—что ежели и нынѣ случаться будетъ, 

то какъ вы въ тѣхъ мѣсіаѵь имѣете кредитъ и нѣкоторые 

владѣльцы вышеозначенныхъ народовъ вамь знакомы, 

потому и надлежитъ вамъ ихъ удерживать отъ таковыхъ 

гнусныхъ поступковъ и приводить въ повиновеніе, а 

ежели представленія ваши будутъ недѣйствительны, 

доносить военному губернатору для принятія нужныхъ 

мѣръ къ пресѣченію и къ доставленію удовлетвореніи О 

происходящихъ же между людьми тѣхъ ордъ и народовъ 

съ Россіянами при городахъ Россійскихъ на торгахъ 

ссорахъ, когда до свѣдѣнія ва- шего доходить будетъ, 

писать къ начальникамъ оныхъ разбирать городовымъ 

командирамъ, а въ Астрахани имъ-же, Азіатскому суду и 

Калмыцкой канцеляріи, куда слѣдовать будетъ; но 

спорныя и большія дѣла ихъ разбирать вамъ самимъ на 

основаніи законовъ и по обстоятельствамъ разсмотрѣніи 

требовать съ кого слѣдуетъ удовлетворенія, относясь о 

Азіатскихъ народахъ къ владѣльцамъ ихъ или 

старшинамъ для исполненія по суду вашему, а о 

Россіянахъ—къ Россійскому начальству; въ уголовныхъ 

же преступленіяхъ отсылать куда слѣдуетъ по сношенію 

съ Астраханскимъ военнымъ или гражданскимъ 

губернаторомъ. И ежели въ бытность вашу при оныхъ 

народахъ станетъ кто изъ тамошнихъ владѣльцевъ и 

старшинъ представлять вамъ о учиненныхъ ему или 

подвластнымъ его отъ Россіянъ или Козаковъ обидахъ въ 

которомъ либо городѣ Россійскомъ, и суда не дано или и 

былъ судъ, да неправое рѣшеніе учинено то ежели оное 

давно послѣдовало, отъ того отклонять пристойными 

внушеніями и неудобствомъ изысканія, что давно уже 

случилось и что гораздо лучше предать забвенію, нежели 

возобновлять, а буде недавно, то о томъ писать къ 

Астраханскому военному или гражданскому губернатору 

и ві, другія мѣста—куда надлежитъ, съ требованіемъ 

справедливаго суда и удовлетворенія; а ежели и изь 

Россіянъ кто но близости къ тѣмъ ордамъ, а паче изъ 

тѣхъ, ічои для торговъ съ товарами бываютъ въ ихъ 

жительствахъ и кочевьѣ, пріѣдетъ къ вамъ и будетъ на 

пихъ приносить жалобу вт. обидѣ или ограбленіи, то о 

томъ но разсмотрѣніи представлять владѣльцу ихъ или 

старшинѣ и требо- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вать справедливаго суда и дѣйствительнаго обиженному 

удовольствія или платежа, а обидчику наказанія или 

взысканія чю слѣдуетъ; въ противномъ же стучаѣ, не 

дѣлая баранты или захвата по ихъ обыкновенію, 

относиться къ тамошнему военному губернатору дія 

удовлетворенія и поступать но его предписанію. 

12. Многіе Калмыцкіе владѣльцы и Ногайцы доселѣ 

приносили жалобы на Россіянъ вь'томъ, что не 

позволяютъ имъ въ рѣкахъ рыбу ловить, въ лѣсахъ дрова 

рубить и травы скотомъ травить, а особливо, что увозятъ 

у нихъ изъ улусовъ ихъ дѣтей и людей, —въ отвращеніе 

чего и должно вамъ наблюдать, чтобъ вь ловленіи рыбы, 

дровахъ и травѣ имѣли они вс якое удовольствіе наравнѣ 

съ прочими Россійскими подданными въ вольныхъ 

мѣстахъ, которыя отведены будутъ или уже имъ 

отмежеваны, и въ другихъ по согласію съ хозяевами 

оныхъ, и буде въ. томъ встрѣтится какое либо 

препятствіе, имѣете относиться къ Астраханскому 

военному и гражданскому губернаторамъ и обстоятельно 

о томъ что но сему происходить будетъ Коллегію 

рапортовать: также ежели кто изь втадѣльцевъ тѣхъ ордъ 

или старшинъ станетъ жаловаться на то, что ихъ 

подвластныхъ, желающихъ добровольно принять пра-

вославный Грекоросеійскіи законъ, въ городахъ ок- 

рещиваютъ, на то имъ отвѣтствовать что какъ ихъ  вѣра 

здѣсь не воспрещается и оставляется въ совершенной 

свободѣ безъ всякаго прекословія, то  тѣмъ меньше 

можно воспретить подвластнымъ ихъ  принимать 

господствующій Христіанскій законъ, 

 когда они сами его желаютъ, почему сего и запрещать не 

можно. 

13. Буде кто изъ владѣльцевъ тѣхъ ордъ и народов ь или 

изъ тачоішгахъ старшинъ объявитъ вамъ желаніе 

отправить отъ себя къ Высочайшему 

Е И. В Двору посланцев или депутатовъ, то вы долгъ 

имѣете доносить о томъ въ Коллегію иностранныхъ дѣлъ 

и ожидать ея предписаній, а притомъ узнавать, съ чѣмъ и 

зачѣмъ именно посланцы отправляются, и ежели бы съ 

какими излишними Требованіями, то пристойным ь 

образомъ отъ того отводить и обнадеживать, что вы не 

оставите  ириложить стараніе кь доставленію имъ 

удовлетво  ренія от военнаго или гражданскаго 

губернатора,  ие утруждая Высочайшаго Двора таковымъ 

ихъ посольствомъ. 

14. Какъ вь Высочайшемъ указѣ о учрежденіи 

вась къ онымъ народамъ сказано быть вамъ ббль- шею 

частію времени при пихъ безотлучно, то по 

неизвѣстности здѣсь, въ городѣ ли какомъ, селеніи 
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или улусѣ назначено будетъ вами, но соглаеію гь 

тамошнимъ военнымъ губернаторомъ, пребываніе, 

которое можетъ быть по обстоятельствамъ нужно будетъ 

вамъ нѣсколько разъ въ годъ перемѣнять или вмѣстѣ съ 

ними кочевать то о семъ ничего здѣсь не упоминается, 

только-бь то пребываніе было ближе ьъ тѣмъ степнымъ 

народамъ, чтобъ во время нужды способнѣе съ ними вамъ 

видѣться и имѣть сношеніе, и для того заблаговременно 

вы должны узнавать, вь которыхъ мѣстахъ они въ 

продолженіе наступающей зимы жить или кочевать имѣ-

ютъ, и такимъ образомъ сообразоваться и доносить 

Астраханскому военному губернатору, и по причинѣ 

таковаго вашего иногда отъ тѣхъ владѣльцевъ отлученія 

или какъ при всѣхъ ихъ въ одно время нѣтъ возможности 

вамъ быть и въ лѣтнія норы, поелику они живутъ с ь 

своими подчиненными не въ одномъ мѣстѣ, а въ разныхъ 

и въ немаломъ одни отъ другихъ разстояніи, то въ случаѣ 

надобности успѣвать и старатьс я сколько возможно быть 

вамъ всюду съ ними 

15 *)    

16. Но опредѣленіи къ вамъ переводчика знающаго 

Калмыцкій языкъ и грамоту, вамъ же поручается таковаго 

способнаго и другаго знающаго Персидскій и Арабскій 

языкъ, кои могли-бъ при сей Коллегіи быть 

употребляемы, пріискать въ тѣхъ мѣстахъ изъ 

желающихъ вступить въ службу и по пріисканіи 

рапортовать для доставленія на проѣздъ сюда имъ денегъ, 

а здѣсь достаточное Е. В. жалованье имъ обоимъ 

опредѣлено будетъ. 

17 Въ прочемъ вамъ предписывается, ежели-бъ по 

обозрѣніи тѣхъ народовъ что либо нашли вы потребнымъ 

установить или учредить между ими, а паче между 

еоіѣдственнымп горскими обитателями для вящшаго ихъ 

спокойствія и блага то, сдѣлавъ тому подробное описаніе, 

сюда представить на разсмотрѣніе, пріобщивъ къ тому и 

ваше мнѣніе, и все то изыскивать, что къ пользѣ 

интересовъ Е. И. В служить можетъ и что можетъ быть въ 

семъ наставленіи не изображено, не опуская соблюдені-

емъ и того, что по искусству и разумѣнію въ сихъ дѣлахъ 

принадлежитъ къ возложенному на васъ званію и къ 

должности усерднаго вѣрноподданнаго, за что и можете 

ожидать всякаго отъ Коллегіи справедливаго объ васъ 

ходатайства и воздаянія. О томъ же, что нужно окажется 

въ дополненіе наставленій по гражданской части, 

доносить Астраханскимъ военному и гражданскому 

губернаторамъ и требовать отъ нихъ наставленій и 

совѣтовъ, а вь небытностъ 

 
*) Этотъ параграфъ ничем не замечателенъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ихъ доносить тѣмъ, кому начальство поручено и от-

носиться ко всѣмъ прочимъ, куда надобность потребуетъ. 

И ежели вновь какіе либо вамъ нужны будутъ отсюда 

предписанія и указы, о томъ представлять подробно въ 

сію Коллегію, пріобщая и ваше мнѣніе. А о состояніи 

тѣхъ ордъ и народовъ съ ихъ владѣльцами, гдѣ 

жительствомъ находятся и находиться будутъ, ея-жь 

рапортовать по почтѣ каждый мѣсяцъ,—о чемъ доносить 

и тамошнему военному губернатору, чтб разумѣется и о 

числѣ ихъ. 

18. Личнымъ обращеніемъ вашимъ и 

правдивыми поступками съ тѣми владѣльцами, 

старшинами и съ подвластными имъ людьми, стараясь 

вникнуть въ нрава ихъ и обычай каждаго народа и прина- 

равливаясь кт, онымъ сколько можно, должны вы 

снискивать всякую отъ нихъ довѣренность и любовь и по 

возможности удаляться отъ причинъ, поводъ къ 

ненависти и остудѣ подающихъ, что должны внушать и 

всѣмь подчиненнымъ вашимъ; слѣдовательно никакихъ 

обидъ, огорченій и насилія отнюдь никому не чинить, 

взятокъ не брать и другихъ къ тому не допускать, подъ 

опасеніемъ суда и законнаго взысканія. 

19. И въ заключеніе подтверждается вамъ 

Высочайшій 1724 года укавъ, дабы о дѣлахъ государ-

ственныхъ тайности подлежащихъ, кромѣ рапортовъ и 

донесеній, отнюдь въ партикулярныхъ письмахъ 

вашихъ ни къ кому не писать, ни-же къ тому, отъ кого 

вы отправлены, а ежели-бъ какое отъ кого либо 

встрѣтилось препятствіе по возложенному на васъ дѣлу, 

то вы можете писать къ кому заблагоразсудите, 

упоминая генерально о порученномъ вамъ дѣлѣ и отъ 

чего нрепя'іетвіе чинится; также ежели случатся дѣла 

постороннія тайнѣ подлежащія, о коихъ въ рапортахъ 

вашихъ и донесеніяхъ по какому либо сомнѣнію писать 

будетъ неудобно, то можете писать кому сами въ томъ 

вѣрите, а о порученномъ вамъ по Высочайшей службѣ 

— никакъ и какъ только какъ выше сказано, подъ 

опасеніемъ наказанія. — Дано въ С. Петербургѣ, 

сентября 30 го дня 1800 года. 

 
Подписано но сему графъ Росгопчинъ — Графъ Н Панннъ 

 

1073. Рескриптъ, отъ 1 го октября 1800 года 

Г ген -л. Кнорринга 2-и 

 

Получилъ Я донесеніе ваше отъ 9-го сентября касательно 

того, что Лксаевцы и Андреевцы требуютъ слѣдуемыя 

имъ деньги на освобожденіе изъ плѣна нѣсколькихъ 

Грузинцевь то повелѣваю вамъ удовлетворить ихъ на сей 

разъ, но впредь болѣе та- 
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новыхъ расходовъ на свой счетъ не принимать; а что вами 

теперь заплачено будетъ, увѣдомте Меня Пребываю къ 

вамъ благосклонный. 
 

На подлинномъ подписано собственною Е И В рукою тако „Павель“  

 

1074. Тоже, отъ 8-го октября 1800 года  

Г. ген -л. Кноррингъ 2-й 

 

Въ слѣдствіе донесенія Мною полученнаго отъ камергера 

графа Мусина-Пушкина, въ коемъ между  прочимъ 

упоминаетъ онъ и вредѣ, причиняемомъ  Горцами 

минеральнымъ водамъ, какъ теплымъ, такъ  и кислымъ, 

около Константиногорска и окружныхъ горь 

находящимся, засыпая ихъ каменьями и землею, 

повелѣваю вамъ положить ваше мнѣніе о обезпеченіи ихъ 

родниковъ и прислать его ко Мнѣ на усмотрѣніе, снесяен 

также по сей части и съ Медицинскою Коллегіею 

Пребываю къ вамъ благосклонный. 
 

На подлинномъ подипсано собственною Е И В рукою тако „Павелъ“  

 

1075. Всеподданнѣйшій рапортъ ген л 

Кнорринга, отъ 12-го октября 1800 года 

 

Сего октября 1-го числа Закубанскіе хищники, 

переправившіеся чрезъ Кубань, сдѣлаіи было покушеніе 

на одинъ по кордону оной караулъ, но по тревогѣ, при 

случаѣ семъ сдѣлавшейся, опрокинуты они назадъ и 

преслѣдовавшая ихъ команда настигла ихъ по ту сторону 

Кубани въ аулѣ Закубанскаго султана Седимет-Гирея, 

который, противуетоя командѣ сей, имѣлъ съ оною 

перестрѣлку безъ малѣйшаго ей поврежденія, и сколько 

отъ него требовано ни было хищниковъ тѣхъ изь аула, то 

оиъ ихъ не выдалъ и будучи самъ единомышленникомъ 

ихъ, избѣгая силою оружія себѣ наказанія, съ тѣми хищ-

никами и собственно подвластными ему людьми ре-

тировался въ горы. Татары же, давно уже съ Крыму за 

Кубань перешедшіе и въ аулѣ его жительствовавшіе и 

вссгдапшее желаніе на жительство ихъ въ Русскихъ 

предѣлахъ имѣвшіе —на каковып случай удостоился я 

получить но всеподданнѣйшему представленію моему 

Всевысочашяее ВИВ разрѣшеніе, пользуясь симъ 

удобнымъ для нихъ случаемъ, въ тоже время перешли на 

нашу сторону Кубани, всего въ 42-хъ семьяхъ до 250 

мужеека и женска полу душъ, и по желанію ихь селятся 

вь Александровкой округѣ на устьѣ рѣки Буйвалы, при 

каковомъ случаѣ все нужное имъ вспоможеніе оказано 

будетъ; сверхъ же сего, 2-го числа сего октября мѣсяца 

такь же перешло изъ Закубаны 4 семьи Абазинцовъ, въ 

30-ти душахъ обоего пола состоящія, и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по желанію ихъ присоединены они кь Абазинцамъ, въ 

подданствѣ ВИВ состоящимъ, кь сторонѣ рѣки Кубани 

жительствующимъ 

 

1076. Грамота Е. И В., данная 14-го октября 1800 

года Калмыцкому ламѣ Сойбюнг-Бакши, на утвер-

жденіе его въ семъ достоинствѣ. 
 

(По меньшемъ Е И В титулѣ) 

 

Почтенному духовенства Калмыцкаго ламѣ Сой- бюнгу-

Вакши и всѣмъ прочимъ ноіонамь Торгоутовымъ, 

Дербетевымь и Хошоутовымъ, ихъ зайсангамъ, 

духовенству и всему вѣрноподданному намъ 

Калмыцкому народу Наша И В милость и благоволеніе. 

Въ возобновленіе древнихъ узаконеній высокихъ Нашихъ 

предковъ га въ утвержденіе прежнихъ нравъ подданнаго 

Намъ Калмыцкаго народа, Мы, Великій Государь, Наше 

Н. В, Всемилостивѣйше учредивъ любезновѣрнаго Намь 

владѣльца Чучея Тайши Тундутова намѣстникомъ, съ 

позволеніемъ ему и всѣмъ Нашимъ подданнымъ ноіонамъ 

Торгоутовымъ, Дербетевымь и Хошоутовымь, 

зайсангамъ, духовенству и всему Калмыцкому народу 

имѣть но прежнему для судопроизводства совѣтъ, 

именуемый Зарго, на правилахъ, каьія вь данной ему оть 

Насъ на сіе достоинство грамотѣ изображены,—вась, 

почтенный лама, но дознанной вашей къ Намъ вѣрности и 

къ Императорскому Престолу Нашему преданности, ут- 

верждаю въ семъ духовномъ достоинствѣ вашемъ, въ 

знакъ коего жалуемъ вамъ посохъ и шубу соболью, и 

позволяя вамъ принадлежащее къ тому свободное 

отправленіе обрядовъ закона вашего, по- велѣваемь—

какъ долгъ требуетъ, всѣ кочующія въ Нашей Имперіи 

Калмыцкія орды и людей народа ихъ и закона, но 

духовнымъ обстоятельствамъ соблюдать и держать въ 

должномъ къ Намъ, Великому Государю, вѣрномъ и 

усердномъ подданствѣ, и всѣми обрядами но закону ихъ 

безпрепятственно довольствовать Жалованья Нашего 

опредѣляемъ вамъ въ пенсіонъ ежегодно по 600 р. сер, о 

чемъ кому слѣдуеть указы Наши даны. Впрочемъ Мы 

васъ, почтеннаго ламу Сойбюнга-Вакши, почтенныхъ 

ноіо- новь Торгоутовыхъ, Дербетевыхь и Хошоутовыхъ, 

ихъ заисанговъ, духовенство и весь Калмыцкій народъ 

Нашею Императорскою милостію обнадеживаемъ Дана 

въ Гатчинѣ, октября 14-го дня 1800 года 

 

1077. Тоже, Калмыцкому владѣльцу Чучею Тайши 

Тундутову на утвержденіе его намѣстникомъ. 
 

(По большомъ Е И В титуле) 

 

Нашего И. В. вѣрноподданному орды Малаго 
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Дербета владѣльцу Чучею Тайши Тундутову и прочимъ 

ноіонамъ Торгоутовымъ, Дербетьевымъ и Хо- 

шоутовымъ, ихъ зайсангамъ, духовенству и всему 

Калмыцкому народу Наша И В. милость и благоволеніе 

Возобновляя древнія высокихъ нашихъ предковъ 

узаконенія и утверждая прежнія Калмыцкія права. Мы, 

Великій Государь, Наше И. В всемилостивѣйше 

учреждаемъ васъ, любезно-вѣрный Намъ владѣлецъ 

Чучей Тайши Тундутовъ, намѣстникомъ въ Калмыцкомъ 

народѣ, Намъ подданномъ, и позволяемъ вамъ и всѣмъ 

подвластнымъ вамъ ноіонамъ Торгоутовымъ, 

Дербетевымъ и Хошоутовымъ, ихъ зайсангамъ, 

духовенству и всему Калмыцкому народу имѣть но 

прежнему для судопроизводства совѣтъ именуемый 

Зарго, въ восьми членахъ состоящій, изъ коихъ жалованья 

Нашего опредѣляемъ по 100 р. въ годъ серебромъ 

каждому, на время пребыванія въ той должности, а по 

увольненіи повелѣваемъ остающіеся оклады производить 

преемникамъ ихъ, на тѣ мѣста въ должность 

поступающимъ. Опредѣлять же въ оный Зарго со стороны 

вашей трехъ зайсанговъ изъ свѣтскихъ и духовныхъ, а 

прочихъ пять такихъ-же изъ зайсанговъ другихъ 

Калмыцкихъ владѣльцевъ; народныя дѣла рѣшать во 

всемъ по правамъ и на основаніи духовнаго закона 

вашего и обыкновеній по большинству голосовъ. въ 

случаѣ же равенства оныхъ или несоглашенія зайсанговъ, 

рѣшать вамъ самимъ съ согласія Зарго и съ согласія 

Нашего кол. сов. Макарова, но сему предмету для 

прочихъ надобностей Нами опредѣленнаго. А когда и въ 

то время рѣшить что либо сами вы усумнитесь или не 

возможете, въ такомъ случаѣ относиться къ Намъ или къ 

Нашей Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ и поступать по 

предписаніямъ, какія присылаемы къ вамъ будутъ. И 

увѣрены будучи о непоколебимой вашей и всѣхъ прочихъ 

Калмыцкихъ владѣльцевъ къ Намъ вѣрности и къ 

Императорскому Престолу Нашему усердіи, жалуя вамъ 

и другимъ единоплеменныхъ вамъ ордъ владѣльцамъ и 

чиновникамъ съ народомъ ихъ во владѣніе всѣ тѣ земли 

отъ Царицына по рѣкамъ Волгѣ, Сарпѣ, Салу, Манычу, 

Кумѣ и взморью простирающіяся и другія мѣста, по 

коимъ предмѣстники ваши кочевья имѣли, опричь тѣхъ, 

кои имянными указами уже пожалованы, на что Мы и 

повелѣли Нашему Сенату сочинить грамату и поднесть 

Намъ къ подписанію,—вамъ же жалуемъ на оное 

достоинство знамя, саблю съ надписью, панцырь съ 

шишакомъ, шубу и шапку собольи, на которое и имѣете 

здѣсь учинить присягу и тожь обвѣстить по возвращеніи 

восвоясы, а всѣмъ прочимъ Нашимъ подданнымъ 

ноіонамъ Торгоутовымъ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дербетевымъ и Хошоутовымъ, также зайсангамъ, 

духовенству и всему Калмыцкому народу повелѣваемъ вь 

семъ достоинствѣ васъ признавать; напротивъ чего Мы, 

Великій Государь, Наше И. В., надѣемся, что вы и всѣ 

прочіе владѣльцы и народъ Калмыцкій тѣмъ болѣе 

потщитесь сохранить должную къ Намъ, Великому 

Государю, вѣрность и поступать во ві ечъ но указамъ 

Нашимъ, какъ вѣрнымъ подданнымъ благопристойно 

есть и надлежитъ, стараясь весь подданный Намъ 

Калмыцкій народъ содержать въ порядкѣ и каждаго 

правосудіемъ, какъ выше сказано, довольствовать. 

Сію же Нашу Высочайшую грамоту Мы, Великій 

Государь, Наше И В., собственноручно подписавъ, 

повелѣли утвердить Нашею Государственною печатью. 

Дана вь Гатчинѣ, октября 14-го дня 1800 г. 

 
Оригинальная подписана собственною Е И В рукою тако „Павелъ“ 

 

Контрасігнировалъ по сему графъ Ростопчинъ ' 

 

1078. Всеподданнѣйшій раиортъ ген -л. Кнорринга, отъ 

24-го ноября 1800 года. 

 

По всеподданнѣйшему донесенію В. И. В. отъ камергера 

графа Мусина-Пушкина о вредѣ, причиняемомъ Горцами 

минеральнымъ водамъ какъ теплымъ, такъ и кислымъ, 

около Константиногорека и окружныхъ горъ 

находящимся, засыпая ихъ каменьями и землею,—В. II. 

В. всевысочайшимъ имяннымъ указомъ отъ 8-го числа 

прошедшаго октября мѣсяца повелѣть мнѣ 

соблагоизволили положить мое мнѣніе о обезпеченіи 

сихъ родниковъ и донести В. И. В. на всевысочайшее 

благоусмотрѣніе. Во исполненіе сей всевысочайшей воли 

В. И. В. имѣю я счастіе донести всеподданнѣйше, что въ 

прошедшемъ и нынѣшнемъ году не замѣчено, чтобы 

родникъ кислыхъ водъ засыпаемъ былъ Горцами 

каменьями; въ третьемъ же году хотя и было ихъ на то 

покушеніе, но и тогда водамъ симъ нималѣйшаго вреда 

не нанесено. Я каждый разъ при объѣздѣ моемъ кордона 

бы. ваю и на сихъ водахъ и могу свидѣтельствовать, что 

теченіе воды свободное и вкусъ прежній. Мѣстопо-

ложеніе окружающее родникъ кислыхъ водъ къ 

построенію какого либо укрѣпленія весьма неспособное, 

ибо оно со всѣхъ сторонъ окружено горами и ущельями; 

матеріялы на построеніе казармъ и прочаго весьма въ 

дальнемъ отъ того мѣста разстояніи, да и укрѣпленіе 

такое можетъ болѣе еще обратить вниманіе горскихъ 

народовъ на оное, по причинѣ той, что оное за кордономъ 

въ 25-ти верстахъ и можетъ имъ подать случай на разные 

толки.  

Подлѣ сего родника жительствуютъ Жинтемиро- 
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ва роду Абазинцы,—народъ добронравный и послушный, 

который, имѣя случай и продажу съ выгодою для себя 

съѣстныхъ припасовъ пріѣзжающимъ къ водамъ симъ для 

излеченія, не оставитъ препятсіво- вать всякому 

поврежденію оныхъ; къ безопасности же пріѣзжающихъ 

въ лѣтнее время для излеченія служить могутъ воинскія 

команды, которымъ и безъ того для прекращенія 

переходу горскихъ народовъ за Кубань и для отвращенія 

прочихъ злоупотребленій быть тамо въ каждое лѣто 

нужно; —и все сіе дерзаю предать всеподданнѣйше во 

всевысочайшее благоусмотрѣніе В И. В Относительно же 

теплыхъ около Константиногорска водъ имѣю я счастіе 

донести всеподданнѣйше В. И. В родникъ воды сей со-

стоитъ внутри кордона въ 3-хъ верстахъ отъ Кон- 

стантиногорской крѣпости, рядомъ съ оною; мѣсто сіе не 

имѣетъ нималѣишей ни въ чемъ опасности и Горцы 

засыпать ея отнюдь не имѣютъ возможности, особливо 

же по бдительному за родникомъ симъ смотрѣнію ген.-м. 

Егерскаго полка ше®а Лихачева 1-го, да и покушенія ихъ 

на то никогда въ начальствованіе мое здѣсь не было. Ген.-

м Лихачевъ сверхъ того его за родникомъ воды сей 

попеченія, по усердію его къ выгодамъ пріѣзжающихъ 

для излеченія себя отъ ломотныхъ и скорбутныхъ 

болѣзней, въ чемъ они и получаютъ чувствительныя 

облегченія и пользы, выстроилъ цри ваннѣ воды сей, въ 

камнѣ выбитой, довольно изрядной деревянной покой и 

пользующіе себя имѣютъ отъ того наилучшія свои вы-

годы и пребываютъ всегда къ нему за то благодарными. Я 

имѣю счастіе донести и еще всеподданнѣйше В. И. В., 

что сверхъ сей при Константиногорскѣ теплой воды есть 

еще и другія подобныя сей на правой сторонѣ Терека 

противу Щедринской Гребенскаго войска станицы, въ 8-

ми верстахъ отъ Терека, при самой Горячевской мирныхъ 

Чеченцовъ деревнѣ, и пріѣзжающіе къ оной пребываютъ 

всегда безопасными. 

 

1079. Рескриптъ отъ 15 го декабря 1800 года. 

Господинъ ген.-л. Фонъ-Кноррингъ 2-й.  

 

Донесеніе ваше ноября отъ 24-го числа, каса- тельно 

открытія нѣкоторыхъ кислыхъ колодцевъ камергеромъ 

Пушкинымъ, Мною получено; Я нахожу, что издержки и 

вспомоществованіе со стороны войскъ, для содержанія 

сихъ колодцевъ надобныя, не соотвѣтствуютъ той пользѣ, 

которую отъ нихъ ожидать можно, тѣмъ паче, что въ 

Государствѣ разные таковые колодцы Мы имѣемъ. Все 

сіе рѣшило Меня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вамъ предписать оставить предпріятіе сіе впредь до 

удобнаго времени. Вамъ милостивый Государь 
 

На подлинномъ подписано собственною Е И В рукою тако „Павелъ" 

 

1080. Высочайшее повелѣніе ген.-л. Кноррингу, 

отъ 7-го января 1801 года. 

 

Г ген.-л. Киоррингъ 2-й.—Подучилъ Я донесеніе ваше 

отъ 16-го декабря и соизволяю на представленіе ваше, 

чтобы подпол Денисова 12-го съ его командою отпустить 

на Донъ, а находящихся въ вѣдѣніи его Калмыкъ, для 

содержанія кордона противу Киргизъ-Кайсаковъ отъ 

Большаго Калмыцкаго Дербета, поручить въ начальство 

командиру Астраханскаго козачьяго полка подпол. 

Попову, оставляя однако же его командиромъ и 

прежнимъ кордономъ, въ вѣдѣніи его состоящимъ. 

Находя нужнымъ для прекращенія хищничествъ горскихъ 

народовъ въ границахъ Нашихъ прибавить Козаковъ на 

Линію, вамъ ввѣренную, далъ Я повелѣніе генералу-отъ-

кавалеріи Орлову 1-му командировать къ вамъ четыре 

полка Донскихъ Козаковъ, о чемъ васъ извѣщаю; а 

какимъ полкомъ именно какая дистанція занята будетъ—

Меня увѣдомьте Пребываю вамъ благосклонный. 
 

На подлинною, подписано собственною Е И В рукою тако „Павелъ“ 

 

1081. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. 

Кнорринга, ОТЪ 13-ГО ЯНВАРЯ 1801 ГОДА. 

 

. . . При семъ же случаѣ дерзаю всеподдан 

нѣйше донести В И. В., что Чеченцы мирныхъ за 

Терекомъ деревень, отъ которыхъ есть аманаты, 

пребываютъ всегда послушными и усердными; хищ-

ничество же производит ь народы позади Чеченцевъ сихъ 

въ горахъ жительствующіе, каковыми обворованъ и 

Крестовоздвиженскій Кизлярскій монастырь, и какъ 

прошли они чрезь мѣсто, за которое отвѣчать должны 

Аксаевской деревни владѣльцы и узденьи, и всякіе 

убытки пополнять должны они же, по обязательству ихъ 

мнѣ данному 12-го числа января мѣсяца прошлаго 1800 

года то я, не видя отъ нихъ по настоятельному моему 

требованію нима- лѣйшаго попеченія въ возвращеніи имъ 

уворованнаго изъ означеннаго монастыря, по случаю 

сему и что они, въ противность того-же обязательства 

своего, принимаютъ къ себѣ и передерживаютъ у себя 

деревень хищныхъ народовъ жителей, захватилъ чрезъ 

жителей города Кизляра Татаръ, Тезиками именуемыхъ, 

изъ числа означенныхъ владѣльцевъ Хасбулата 

Расламбекова, болѣе всѣхъ прочихъ упорнаго и 

неповинующагося, конскій табунъ, напротивъ г Кизляра 

за Терекомъ въ 50-ти верстахъ находив- 
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шійся, въ числѣ 183 лошадей и посредствомъ симъ 

требую неотмѣннаго и скораго возвращенія отъ горскихъ 

хищниковъ поворованнаго ими изъ Кресто- 

воздвиженскаго монастыря; буде-же и за симъ изъ церкви 

поворованное въ скорости возвращено не будетъ, то я, 

пустивши въ продажу сей табунъ, убытокъ церковью 

понесенный пополню вырученными за оный деньгами 

 

1082. Тоже, отъ 24-го января 1801 года. 

 

Нынѣшній день увѣдомленъ я отъ конфидентовъ моихъ, 

къ заграничнымъ горскимъ народамъ отъ меня 

поеыланныхъ, и отъ самихъ нѣкоторыхъ заграничныхъ 

жителей,—людей вѣрныхъ, преданныхъ и на службу В И. 

В. усердныхъ, что Аксаевскіе владѣльцы, расположивъ въ 

мысляхъ своихь отмщеніе за взятый у одного изъ нихъ, 

Хасбулата Рас- ламбекова, въ репрезаль конскій табунъ 

по воровству изъ Крестовоздвиженскаго Кизлярскаго 

монастыря сдѣланному,—о чемъ я донесъ 13-го числа се-

го января, съ узденьями ихъ и подвластнымъ имъ 

народомъ и съ другими въ сосѣдствѣ съ ними жи-

тельствующими горскими народами, собираясь въ 

разныхъ мѣстахъ толпами въ большемъ числѣ людей, 

намѣреваются сдѣлать но границѣ В. И. В. нападенія или 

и на самый г. Кизляръ, при самой границѣ лежащій Какъ 

скоро увѣдомленіе сіе я получилъ, то тотже-часъ, взявъ 

всѣ нужныя мѣры осторожности, какъ по всей въ мѣстѣ 

по случаю сему нужномъ границѣ, такъ и въ самомъ г. 

Кизлярѣ; если дѣйствительно отъ означенныхъ 

владѣльцевъ и согласниковъ имъ будетъ на что либо 

покушеніе, то по принятымъ уже со стороны моей на 

случай таковой мѣрамъ будутъ они наказаны, яко сущіе 

злодѣи, безъ малѣйшей пощады 

 

1083. Тоже, отъ 3-го февраля 1801 года 

 

Кордона противъ Киргизъ-Кайсаковъ начальникъ, 

Астраханскаго козачьяго полка командиръ полк. Поповъ, 

при рапортѣ его ко мнѣ отъ 22-го числа прошедшаго 

января мѣсяца, представилъ полученное имъ на имя его 

прошеніе Киргизъ-Кай- сакской Малой орды Нагаева 

рода отъ старшины Ислемеса Курманъ Кожаева, о 

желаніи его со ста мужескаго и женскаго иола душами 

быть въ вѣчномъ подданствѣ В И. В., жительствовать при 

р. Волгѣ или на нагорной оной сторонѣ. Я прошеніе сіе съ 

переводомъ ему имѣю счастіе поднести при семъ 

всеподданнѣйше В. И. В. на всевысочайшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. В благоусмотрѣніе; полк, же Попову предписалъ, 

когда Киргизцы сіи начнутъ переходить на сію сторону 

Урала, въ томъ имъ не препятствовать и показать со 

стороны его нужное при случаѣ семъ имъ пособіе. 

 

1084. Письмо Киргизъ-Кайсакскои Малой орды 

хана Букай-султана, Нурали-ханова сына, къ ген.-л. 

Кноррингу. 
 

(Подлинника не оказалось) 

 

Покойный отецъ мой Нурали-ханъ и большой братт, мой 

Ишимъ-ханъ, по примѣру предковъ своихъ, управляли 

народомъ имъ подвѣдомственнымъ благоуспѣшно и 

подданныхъ своихъ содержали въ должномъ 

повиновеніи; каковые добрые подвиги моихъ предковъ 

возбудили подобныхъ имъ владѣтелей Киргизъ - 

Кайсацкихъ быть ненавистными и даже возставать 

бранію и ратованіемъ, завидуя таковому ихъ спокойствію 

При сихъ случаяхъ отецъ и братъ мой пожертвовали 

напрасно непріятелю самою жизнію, да и подвластные 

имъ народы чрезъ таковыя междуусобія подвержены 

были подобной участи. Я наконецъ принялъ на себя 

наслѣдственное правленіе, всегда получалъ милости и 

покровительства всемилостивѣйшаго Г. И. и испыталъ 

много надъ собою священныхъ Его 

благотворительностей, что побудило или отверзло зрѣніе 

непросвѣщенныхъ и за- коснѣлыхъ въ невѣжествѣ 

нѣкоторыхъ изъ числа моихъ подвластныхъ прійти въ 

раскаяніе и въ полное мнѣ повиновеніе. Я какъ прежде 

былъ, такъ и нынѣ усердно желаю быть вѣчнымъ 

подданнымъ преправосуднаго и всемилостивѣйшаго Г. И. 

Всероссійскаго и удостоиться облобызать лично 

правильныя стопы всеавгустѣгішаго Монарха Изъ 

подвластныхъ моихъ старшины почетные и старики, къ 

благоустройству и спокойствію народному попеченіе 

имѣющіе, говорятъ, что искони въ зимнее время, 

производя они скоту своему пастьбу, съ позволенія 

Россійскаго начальства, между рѣками Ураломъ и 

Волгою, знаютъ мѣста весьма выгодныя къ пастьбѣ скота, 

на которыхъ можно иробавлять подножнымъ кормомъ 

скотъ и въ лѣтнее время, и что теперешнее 

мѣстоположеніе наше приноситъ имъ затрудненіе чрезъ 

стѣсненіе отъ сосѣдственныхъ народовъ но не-

достаточному земли пространству Я также слышалъ 

неоднократно отъ нихъ и многихъ моихъ подвластныхъ 

Киргизъ-Кайсаковъ, что есть полк. Поповъ, честный и 

добрый, и благоразумнымъ своимъ совѣтомъ 

содѣлываетъ имъ пользу въ сохраненіи скота ихъ. Почему 

и желаю я съ подвластными своими кочевать въ 

вышепоименованныхъ мѣстахъ между 
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рѣками Ураломъ и Волгою В. up., я всегда искалъ случая 

какимъ бы образомъ достичь и осчастливить себя 

подданствомъ всемилостивѣйшаго Г. И. Всероссійскаго и 

быть сыномъ премудраго Престола Всероссійскаго, и по 

словамъ моихъ подвластныхъ видѣлъ я означеннаго полк. 

Попова и, .лично съ нимъ объясняясь, нашелъ его 

справедливо достойнымъ той чести, которую 

приписывали заочно мои ему подвластные Киргизы, и 

совѣты его мнѣ о кочеваніи намъ между рѣками Волгою 

и Ураломъ нашелъ я благоподезнѣйшими по роду жизни 

нашей; я ихъ принялъ за благо и отблагодарить ему за 

долгъ почитаю. Я бы былъ преисполненъ радостію, если-

бы вы, м. г. мой, приняли на себя трудъ исходатайст- 

вованіемъ у Всемилостивѣйшаго Г И. благоволенія къ 

усовершенствованію сего полезнѣйшаго мнѣ и 

подвластнымъ моимъ Киргизъ-Кайсакамъ предпріятія о 

принятіи меня съ подвластнымъ мнѣ народомъ въ 

подданство Всемилостивѣйшаго Г. И Всероссійскаго и о 

безпрепятственномъ кочевьѣ на степяхъ между рѣками 

Ураломъ и Волгою. Необходимо весьма и то, чтобы 

позволено было сдѣлать въ мѣстахъ лѣсныхъ селенія, для 

прибѣжища на зимнее время; за нужное также нахожу къ 

пріобученію себя и народа мнѣ подвластнаго ьь нравамъ 

Россійскимъ опредѣлить при мнѣ сто человѣкъ Козаковъ 

Астраханскаго козачьяго полка при ихъ старшинахъ, ибо 

съ давнихъ временъ содержа кордонъ, знаютъ нравы и 

обычаи Киргизцевъ и препоручить насъ вышесказанному 

полк. Попову, яко человѣку желающему нашего 

благополучія, ибо онъ мнѣ по его здравому разсудку во 

всѣхъ случаяхъ будетъ добрый помощникъ. Внемлите в 

пр. гласу къ вамъ притекающаго и ищущаго единыхъ 

токмо щедротъ и покровительства Всеавгустѣишаго 

Императора Всероссійскаго, чего я и всѣ мои 

подвластные чистосердечно желая, ожидаемъ Заставьте, 

милостивый государь, возчувствовать и превозносить 

Высочайше имя Всемилостивѣйшаго и Великаго 

Монарха, и я, имѣя теперь до 10,000 моихъ 

подвластныхъ, надѣюсь, что и прочіе Киргизы, видя меня 

столь осчастливленнаго, возьмутъ себѣ примѣромъ и 

будутъ уже прибѣгать къ моему покровительству. Я 

обязанъ полк. Попову, что совѣтами его ищу сію 

драгоцѣнность, и паки прошу в пp всеусерднѣйше 

удостоеніемъ сего прошенія моего къ достиженію мною 

желаемаго. За симъ, пожелавъ вамь всякихъ благъ, 

остаюсь въ ожиданіи благотворительнаго вашего отвѣта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1085. Высочайшее повелѣніе ген.-л. Кноррингу, отъ 

1-ГО ФЕВРАЛЯ 1801 ГОДА. 

 

Г. ген -л. Киоррингъ.—Получилъ Я донесеніе ваше, отъ 

13-го января, о недостаткѣ по мнѣнію вашему на 

Кавказской Линіи отъ Кизляра до Уст-Ла- бинской 

крѣпости расположенныхъ тутъ войскъ, для безопасности 

границы противу покушеній горскихъ народовъ, а 

особливо Кабардинцевъ то по мѣстному вашему тамь 

нахожденію доджио вамъ быть извѣстно сколько войскъ 

должно занять Грузію и оставить на Линіи для 

обезпеченія ихъ отъ могущихъ быть покушеній и но 

оному расположить ввѣренную вамъ инспекцію такимъ 

образомъ, чтобы оба сіи предмета были въ безопасности. 

Намѣренія же Кабардинцевъ не полагаю Я довольно важ-

ными, чтобы могли васъ безпокоить; если-же вы сдѣлаете 

какую нибудь перемѣну въ расположеніи войскъ на 

Линіи, то увѣдомьте Меня; сдѣланные же вами 

репрезаліи Закубанскимъ народамъ за ихъ хищничества Я 

похваляю и соизволяю на представленія ваши, чтобы 

взятыхъ при семъ у нихъ въ плѣнъ употребить на 

промѣнъ Русскихъ подданныхъ, у горскихъ народовъ вь 

плѣну находящихся. Пребываю вамъ благосклонный. 
 

На подлинномъ подписало гобітненною Е И В рукою тако -Павелъ. 

 

1086. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. 

Кнорринга, отъ 13-го февраля 1801 года. 

 

Начальникъ кордона противъ Киргизъ-Кайеа- ковъ, 

Астраханскаго козачьяго полка командиръ полк. Поповъ, 

имѣя предписанія мои о показаніи народу Киргизскому, 

на сію сторону Урала со скотомъ своимъ на зимнее время 

для пастьбы онаго переходящему, ласковостей и о 

убѣжденіи ихъ къ благонравію и спокойствію добрыми со 

стороны его противу ихъ поступками и совѣтами, по 

усердію своему на службѣ В. И В., пріобрѣвши 

довѣренность къ себѣ Киргизскаго народа, удержалъ его 

въ совершенномъ спокойствіи, такъ что въ прошедшемъ 

году ни одинъ разъ покушенія ихъ на хищничества не 

было; поводомъ таковаго его, полк. Попова, поступка съ 

Киргизъ - Кайсацкимъ народомъ, Малой Киргизской 

орды старшина Ислемъ Курман-Хожаевъ объявилъ уже 

свое желаніе со ста мужеска и женска пола душами быть 

въ вѣчномъ подданствѣ В. И. В. и жительствовать при 

рѣкѣ Волгѣ или на нагорной оной сторонѣ,—о чемъ 

дерзнулъ я всеподданнѣйше донести В. И. В. 5-го числа 

сего Февраля мѣсяца; послѣ же того 11-го числа 

получилъ я чрезъ 
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означеннаго полк. Попова письмо ко мнѣ Киргизъ- 

Кайсацкой Малой орды отъ хана Букея-Султана Нурали-

Ханова сына, въ которомъ онъ, объясняя желаніе свое 

быть вѣчно подданнымъ В. И. В. къ благоустройству 

подвластнаго ему народа и навсегда кочевье имѣть но сю 

сторону Урала между Волгою и оною рѣкою Ураломъ, 

проситъ меня исходатайстовать всеподданнѣйше у В. И 

В., чтобы Киргисъ-Кайсаки были разрѣшены 

безвозбраннымъ кочевьемъ въ поляхъ сихъ и еще гдѣ 

удобныя сыщутся въ лѣсныхъ мѣстахъ селенія заводить 

для зимнихъ временъ, опредѣлить къ нему 100 человѣкъ 

Козаковъ Астраханскаго козачьяго полка къ иріобученію 

его, хана, и народа Киргизскаго къ нравамъ и обычаямъ 

Русскаго народа; ибо казаки сіи, содержа кордонъ, 

знаютъ довольно обычаи и нравы Киргиз- цовъ, и 

поручить его совсѣмъ подвластнымъ ему народомъ 

означенному полк. Попову,—которое ко мнѣ письмо хана 

Букей-Султана съ переводомъ ему дерзаю я 

всеподданнѣйше поднести при семъ на Всевысочайшее 

благоусмотрѣніе В. И. В. 

 

1087. ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГУ, ОТЪ 16-ГО ФЕВРАЛЯ 1801 ГОДА. 

 

Г ген.-л. Кноррингъ 2-й  

Похваляя принятыя вами мѣры для защищенія границы 

отъ злыхъ намѣреній Аксаевскихъ владѣльцевъ, о 

которыхъ доносите Мнѣ рапортомъ вашимъ отъ 24-го 

прошедшаго января, нахожу Я, что еще лучше бы было, 

когда бы вы, командируя нужные баталіоны или 

эскадроны, сильною репрезаліею предупредили хищныя 

намѣренія Аксаевскихъ народовъ Вамъ благосклонный. 
 

Оригинальные подписанъ собственною К И В рукою тако „Павелъ“ 

 

Приписано собственною Е В рукою «Симъ  

деташаментомъ можете и занять селенія сего народа П» 

 

1088. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, 

отъ 17-го февраля 1801 года. 

 

Закубанскіе Татары Наврузовцы, Бесленеевцы и 

Кизылбековцы, расположивъ въ мысляхъ своихъ 

отмщеніе за взятую у нихъ репрезаль въ наказаніе ихъ за 

хищничества, ими въ границахъ В. И. В. 

произведенныя,—о чемъ дерзнулъ я всеподданнѣйше 

донести В. И. В. 3-го числа прошедшаго января, со-

бираютъ многочисленныя партіи Закубанцевъ и готовятся 

впасть въ границу В. И. В. Болѣе же стремленіе ихъ на 

Ногайцевъ, подданныхъ В. В., дабы отмстить имъ 

наказаніе свое, отъ Ногайцевъ сихъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при взятіи означенной ренрезали полученное Я о семъ 

зломь намѣреніи прописанныхъ Закубанцевъ двукратно 

вѣрнѣйше увѣдомленъ и потому но всему кордону по 

Кубани взяты нужныя мѣры осторожности и Ногайцы на 

пораженіе Закубанцевъ, на случай покушенія ихъ на 

нихъ, пріуготовлены наилуч шимъ образомъ. 

 

1089. Высочайшее повелѣніе ген. л. Кноррингу 

отъ 25-го февраля 1801 года. 

 

Г ген.-л Кноррингъ 2.—Снисходя на просьбу Киргизъ-

Кайсацкой орды, Нагаева рода старшины Ислемеса 

Курманкожаева со ста душами, принимаю его въ 

подданство Мое й соизволяю имѣть ему, по желанію его, 

жительство при рѣкѣ Волгѣ Вамъ благосклонный. 

На под ішінонъ подписано собственною Е И В рукою 

тако „Павелъ“ 

 

1090. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л Кнорринга, 

отъ 17-го марта 1801 года. 

 

Закубанскій владѣлецъ Темиргойекаго рода Исмаилъ 

Ажигаевъ есть первѣйшій изъ вѣрныхъ, усердныхъ и 

преданныхъ ко Всевысочайшему престолу В. И В.; въ 

нахожденіе мое здѣсь, на Линіи, всегда онъ таковымъ 

оставался и всегда печется на удовлетвореніе Русскихъ на 

Закубанскій народъ претензій по бывшимъ въ прошедшее 

время захватамъ и неоднократно уже доставлялъ въ 

возвратъ лошадей и рогатую скотину, доставляя то изъ 

рукъ хищниковъ уеовѣщиваніями ихъ или силою оружія 

Онъ нынѣ, лично будучи у меня, вѣрность, преданность и 

усердіе свое подтвердилъ клятвою; я, показавъ ему 

нужныя со стороны моей ласки и увѣривъ его въ 

неизреченныхъ милосердіяхъ В. И. В. ко всѣмъ въ 

преданности ему подобнымъ, отпустилъ его во сво- ясы; 

но какъ владѣлецъ сей тутъ же просилъ объ отпускѣ ему 

каждогодно нужнаго числа аробъ соли на домашніе его и 

подвластныхъ его обиходы, на такомъ основаніи, какъ 

отпущается оная изъ здѣшнихъ соляныхъ озеръ 

Кабардинцамъ и прочимъ здѣсь народамъ,—тоесть съ 

заплатою въ казну В. И. В. съ каждой арбы по 1 р. 50 коп. 

то я обстоятельство сіе дерзаю всеподданнѣйше предать 

во всевысочайшее благоусмотрѣніе В. И. В. и ежели 

благоугодно будетъ В. В. дать всевысочайшее мнѣ по 

случаю сему разрѣшеніе, то отпускомъ Закубанцамъ 

соли, усердіе и преданность показывающимъ, которой 

здѣсь по солянымъ озерамъ въ каждый годъ чрезвычайно 

много безъ употребленія и вмѣстѣ съ 
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тѣмъ и безъ пользы остается, вящше они къ усердію и 

преданности поощрены будутъ, да и другіе, смотря на 

нихъ, къ тому же обратятся. . . . 

 

1091. Тоже, отъ 4-го мая 1801 года 

 

Закубанцы, подданные Порты Оттоманской, за 

произведенныя ими хищничества на границѣ В. И В. по 

силѣ Высочайшихъ ко мнѣ повелѣній блаженной памяти 

отъ Г. И. Павла Петровича, наказаны взятой у нихъ 

репрезаліею сего года, въ прошедшемъ январѣ мѣсяцѣ. 

Рогатый скотъ при случаѣ семъ у нихъ отогнанный до 

1,500 въ тоже время розданъ мною подданнымъ В. И. В, 

отгонъ собственнаго ихъ скота потерпѣвшимъ; о людяхъ 

же, кои при случаѣ семъ въ плѣнъ отъ Закубанцевъ взяты 

100 душахъ, по всеподданнѣйшему донесенію моему 

блаженной памяти Г. И. Павелъ Петровичъ Высочайше 

повелѣлъ мнѣ, отъ 4-го числа прошедшаго Февраля, 

употребить ихъ на промѣнъ Русскихъ подданныхъ, у 

горскихъ народовъ въ плѣну находящихся Подданныхъ 

В. И. В., въ прошедшее время разными случаями въ 

плѣнъ попавшихся, у Закубанцевъ есть немалое 

количество и я всегда всемѣрно старался о освобожденіи 

подлежащей изъ нихъ части на означенныхъ 100 душъ 

плѣнниковъ Закубанскихъ; но Закубанцы, по вѣрному ко 

мнѣ свѣдѣнію, въ размѣнъ на плѣнниковъ своихъ дать 

Русскихъ плѣнниковъ не хотятъ, а расположены до-

ставить имъ свободу захватомъ людей и скота на границѣ 

В. И. В., по поводу чего и было уже ихъ покушеніе. 

Закубанцы, въ партш хищниковъ на нашей сторонѣ 

бывшіе, переправившіеся чрезъ Кубань ниже Кавказской 

крѣпости, ночью на 12-е число прешедшаго апрѣля, 

нанесли раны войска Черноморскаго козаку, въ селеніе 

свое ѣхавшему, и отняли у него три лошади; у козачьей 

же команды Донскаго Рябинина полка, партію сихъ 

хищниковъ за Кубанью преслѣдовавшей, трехъ Козаковъ 

на мѣстѣ перестрѣлки лишили жизни и двухъ ранили, да 

и самъ начальникъ ея, означеннаго полка кап. Чижовъ ра-

ненъ; изъ краткихъ ко мнѣ по случаю сему по кордону 

рапортовъ замѣчаю я упущеніе и оплошность, при случаѣ 

преслѣдованія злодѣевъ сихъ бывшую отъ командующаго 

Донскимъ бывшимъ Грекова полкомъ, по Кубани 

расположеннымъ, есаула того полка Попова и потому 

дѣлаю теперь о томъ подробное изысканіе, по которому 

что найдено будетъ, дерзну всеподданнѣйше донести В. 

И. В. По всей же границѣ Кубанской, по случаю злыхъ 

умысловъ Закубанцевъ, взяты дѣятельнѣйшія мѣры 

осторожности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

означенныхъ же 100 душъ Закубанскихъ плѣнниковъ, 

поколику Закубанцы на размѣнъ ихъ на подданныхъ В. И 

В., въ плѣну у Закубанцевъ находя- щихся, не 

приступаютъ и нашихъ плѣнниковъ изъ плѣну иначе не 

освобождаютъ, какъ на выкупъ ихъ  на наличныя деньги, 

приказалъ я желающимъ людямъ продать и вырученныя 

за нихъ деньги употреблю на выкупъ отъ Закубанцевъ 

плѣнныхъ подданныхъ В. И. В.; имѣя же Высочайшія 

повелѣнія блаженной памяти отъ Г. И. Павла 

Петровича—при' всякомъ Закубанцевъ хищничествѣ 

брать у нихъ репрезаль, принялъ я нужныя мѣры на 

наказаніе ихъ за вышеизъясненное сдѣланное ими 

злодѣяніе; впредь же какъ поступать съ ними на случай 

хищничества ихъ въ границахъ В. И. В., дерзаю я все-

подданнѣйше просить всевысочайшаго В. И. В. по-

велѣнія. 

 

1091. Тоже, отъ 15-го мая 1801 грдд. 

 

Кабардинцы Абазинской, Ногайской и прочій герскій 

здѣшній народъ, въ предѣлахъ границы В. И] В. и въ 

близости къ ней жительствующій и кочующей, на 

вѣрноподданство В. И. В. присягу учинили съ 

радостнымъ восклицаніемъ ихъ сердецъ и щ отъ всѣхъ 

народовъ сихъ имѣлъ у себя депутатовъ изъ 

первостатейныхъ владѣльцевъ ихъ, узде- .ней и 

духовныхъ чиновъ съ поздравленіемъ о всевысочайшемъ 

возшествіи В И. В. на Всероссійскій Императорскій 

Престолъ, съ изъявленіемъ неописанной ихъ въ томъ 

радости и съ увѣреніемъ, что они ко всевысочайшему 

Престолу В. И В. яко подданные пребудутъ навсегда 

вѣрными, усердными и преданными, и тутъ-же просили 

меня Кабардинскіе владѣльцы и владѣльцы Аксаевской 

деревни, управляющіе многими за Терекомъ деревнями, 

горскимъ народомъ населенными, о позволеніи имъ 

отправить отъ себя депутатовъ къ Высочайшему Двору В. 

И. В. для принесенія всеподданническаго ихъ В. 

В поздравленія. Я, объявивъ имъ, что на сіе долцкно быть 

Всевысочайшее соизволеніе, дерзаю объ ономъ^донести 

всеподданнѣйше В. И. В. 

 

1093. Указъ изъ-Сената ген.-л Кноррингу, отъ 11-

го декабря 1801 года, за № 24,729. 

 

Въ имянномъ Е. И. В. Высочайшемъ указѣ даныомъ 

Правительствующему Сенату минувшаго ноября въ 26 

день, за собственно-ручнымъ Е. В. подписаніемъ, 

изображено. „Освобождаемыхъ изъ плѣна и 

присылаемыхъ отъ пребывающаго въ Кон- 
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„стантинополѣ министра Нашего Грузиновъ Всеми-

лостивѣйше повелѣваемъ, на основаніи трактатовъ, 

„принимать и опредѣлять по желаніямъ ихъ въ состояніе 

каждому приличное; желающихъ же возвратиться въ 

Грузію отправлять туда, заимствуясь на „путевыя и 

прочія для нихъ издержки изъ суммъ „на чрезвычайные 

по губерніямъ расходы назначенныхъ, съ возвратомъ 

оныхъ изъ доходовъ Грузинскихъ“. 

 

1094. Высочайшее повелѣніе ген.-л. Кноррингу, 

ОТЪ 31-ГО ДЕКАБРЯ 1801 ГОДА. 

 

Г. ген.-л. Кноррингъ 2-й.—Требуемыя деньги Ак- 

саевцами и Андреевцами за отнятыхъ у нихъ плѣнниковъ, 

Грузинскихъ подданныхъ, козаками нашими повелѣваю 

вамъ имъ не выдавать. Пребываю вамъ благосклонный. 
 

На поддлимъ подписано собственно Е И В рукою тако ,,Александръ" 

 

1095. Рескриптъ, отъ 15-го января 1802 года. 

Г. ген.-л. Кноррингу. 

 

Замѣчаю неоднократно, что большая часть без- 

спокойствій случающихся на Линіи происходитъ отъ 

нееубординаціи войскъ Нашихъ и неповиновенія на-

чальниковъ командующихъ кордономъ по границѣ 

даннымъ предписаніямъ то таковое зло, разрушающее 

порядокъ службы и наводящее ежечасную гибель 

подданнымъ Нашимъ, на границѣ поселеннымъ, должно 

непремѣнно прекращено быть и для того  предписываю 

вамъ, г. ген.-лейтенантъ, подтвердить всѣмъ чиновникамъ 

войскъ, подъ начальствомъ вашимъ находящимся, 

слѣдовать даннымъ предписаніямъ для безопасности 

границы въ самой точности и, подъ опасеніемъ 

строжайшаго наказанія, никто-бы не осмѣливался 

переходить чрезъ границу безъ особеннаго на то отъ 

вышняго начальства повелѣнія; и во всѣхъ-бы случаяхъ 

ласковостію и справедливыми поступками стараться 

пріобрѣтать довѣренность и почтеніе сосѣдственныхъ 

народовъ; если же хищничество ихъ заставитъ съ Нашей 

стороны наказать ихъ репрезалью, то оную учинить 

такимъ образомъ, чтобъ явно видѣли оное, что сами тому 

причиною, и всегда внушать имъ, что отъ нихъ самихъ 

зависитъ жить съ нами въ добромъ согласіи и не опасаяся 

со стороны Нашей никакого себѣ безпокойствія, покудова 

не наведутъ себѣ сами онаго своими хищничествами. 

Подпол же Янова 2-го, за неповиновеніе дан- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нымъ ему повелѣніямъ, откажите отъ командованія полка 

и отдайте подъ военный судъ. 
 

Подлинное подписано собственною E И В рукою тако „Александръ“ 

 

1096. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л Кнорринга, отъ 

18-го января 1802 года. 

 

В. И. В. Всевысочайше повелѣть мнѣ соизволили, отъ 16 

числа декабря прошлаго 1801 года, войти въ изслѣдованіе 

настоящихъ причинъ о усиливающихся на Линіи здѣсь 

отъ Горскихъ народовъ хищ- ничествахъ и, не упуская 

времени, предпринять нужныя мѣры къ возстановленію 

спокойствія на Линіи и что мною для того учинено 

будетъ, увѣдомить В. И. В. 

На сіе всевысочайшее првелѣніе В. И. В. дерзаю 

всеподданнѣйше донести, что послѣ всеподданнѣйшаго 

донесенія моего В. И. В. отъ 22 числа ноября того 1801 

года о хищничествахъ на Линіи здѣсь произведенныхъ, въ 

отсутствіе мое отсель въ С.-Петербургъ, Кабардинцами и 

Закубанскими жителями и о принятыхъ мною мѣрахъ на 

возвращеніе отъ нихъ всего здѣсь ими похищеннаго въ 

прописанное мое отсель отсутствіе, обозрѣвъ я лично 

весь кордонъ по Кубани расположенный, найденныя по 

немъ нѣкоторыя упущенія тотчасъ на мѣстѣ тамъ мною 

надлежащимъ образомъ исправлены и вездѣ по кордону 

сему наилучшимъ образомъ распоряженось мною на 

благосостояніе и спокойствіе его; и какъ Закубанскіе 

владѣльцы, въ числѣ которыхъ есть часть усердныхъ и 

преданныхъ намъ, въ то время имѣли уже мои къ нимъ 

требованія о неотмѣнномъ и немедленномъ возвращеніи 

Закубанцами всего ими на нашей сторонѣ въ отсутствіе 

мое отсель похищеннаго и о принятіи нужныхъ со 

стороны ихъ мѣръ на удержаніе хищниковъ ихъ отъ 

набѣговъ впредь въ границы наши, въ которыхъ 

требованіяхъ моихъ къ нимъ представилъ я имъ сильно, 

что сего необходимо и справедливо требуетъ сосѣдство, 

общенародное спокойствіе и благосостояніе и 

дружественная обѣихъ высокихъ державъ связь то въ 

означенное мое кордону по Кубани обозрѣніе имѣлъ я 

тамъ отъ нѣкоторыхъ благомыслящихъ и преданныхъ 

намъ Закубанскихъ владѣльцевъ депутатство, съ 

которымъ сдѣлалъ многія мои ио вышеизъясненному 

объясненія, требовалъ отъ нихъ настоятельно, чтобы 

похищенное Закубанцами въ границахъ нашихъ было 

возвращено, и старался коль можно внушить имъ, что 

поступки хищнаго народа Закубанскаго нарушаютъ 

общенародное благосостояніе и спокойствіе и 

разрываютъ дружественную связь. По 
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каковымъ убѣдительнымъ моимъ имъ внушеніямъ, 

признавъ они вину соотчичей своихъ въ настоящемъ ея 

видѣ, обѣщались мнѣ стараться со стороны ихъ коль 

можно наискорѣйшее претензій нашихъ удовлетвореніе и 

на возстановленіе нужнаго со стороны ихъ на спокойствіе 

порядка, но и о сю пору, чему болѣе уже мѣсяца, 

нималѣйшаго отъ Закубан- цевъ удовлетворенія въ число 

претензій нашихъ на нихъ не сдѣлано и я вѣрное имѣю 

свѣдѣніе, что они отъ удовлетворенія таковыхъ 

совершенно отозвались и вмѣсто нужныхъ со стороны 

ихъ на спокойствіе постановленій, послѣ того 

неоднократно уже были отъ хищниковъ ихъ на границу 

нашу покушенія, но безъ успѣху, ибо при всякомъ 

таковомъ разѣ козаками, кордонъ содержащими, 

обращаемы они были съ потерею для нихъ; и поколику 

Закубанцы— народъ вѣтренной и даже самимъ 

владѣльцамъ ихъ неповинующійся, воровство и 

грабительство въ сильномъ у нихъ обычаѣ и ни одинъ 

владѣлецъ подвластному своему запретить того невправѣ, 

да и главное ихъ начальство, отъ Порты Оттоманской 

надъ ними постановленное, удержать ихъ отъ того и 

сдѣлать какое либо по границѣ ихъ на спокойствіе по 

оной постановленіе ничуть не въ силахъ; они при всякомъ 

таковомъ случаѣ показываютъ ему явное ослушаніе и 

неповиновеніе, доказательствомъ чего есть слѣдующее 

первое, что когда Анапской Османъ- паша , надъ 

народомъ Закубанскимъ начальствующій, въ прошломъ 

1798 году, по неудовольствію своему на поступки 

Закубанскаго народа противъ Турокъ, собравъ до 

полуторы тысячи войскъ, пошелъ было на укрощеніе ихъ 

къ горамъ, но при самомъ приближеніи его къ 

ближайшимъ къ Анапской крѣпости горскимъ народамъ 

Шапсуховцамъ (Шапсугамъ) они выслали ему сказать, 

что у нихъ самихъ готовы двѣ тысячи войска и ежели онъ 

еще ближе подходить къ нимъ будетъ, то они станутъ съ 

нимъ поступать какъ съ непріятелемъ, чѣмъ будучи паша 

сей устрашенъ, возвратился обратно въ Анапу. И второе 

въ томъ же году паша сей командировалъ было къ 

Закубанцамъ, для доставленія съ нихъ Черноморскому 

войску удовольствія за причиненныя ими войску сему 

воровствомъ обиды, Турецкаго чиновника Магмедъ-

тюФенкчи-баши съ командою конно-вооруженныхъ 

Турокъ, но они показали злое противу его намѣреніе и 

чиновникъ сей, убоясь того, бѣжалъ въ Войско 

Черноморское и подъ защитою кордона войска сего 

отправился обратно на лодкахъ въ Анапу,—о каковыхъ 

случаяхъ бывшій на Линіи здѣсь вачальникъ ген.-л. графъ 

Марковъ донесъ всеподданнѣйше блаженной памяти Г. 

И. Павлу Петрови- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чу, отъ 26 апрѣля и отъ 29-го чиселъ іюня того 1798 года 

—И какъ по всѣмъ симъ обстоятельствамъ нѣтъ ни 

малѣйшей надежды, чтобъ Закубанцы когда либо 

добровольно доставили претензіямъ нашимъ на нихъ 

малѣйшее хотя удовлетвореніе, то и рѣшился я взамѣнъ 

тѣхъ нашихъ на нихъ претензій и въ наказаніе ихъ за 

произведенныя ими въ границахъ нашихъ хищничества 

взять у нихъ, какъ и прежде то было, репрезаль, къ чему 

уже и приготовлены мною вѣрноподданные В. И. В., 

обитающіе внутри Линіи здѣшней Ногайскіе мурзы и 

Абазинскіе владѣльцы съ подвластными имъ Ногайцами 

и Абазинцами, и для прикрытія ихъ небольшой 

деташаментъ войскъ, и сіе исполнено будетъ при первомъ 

удобномъ къ тому случаѣ, о чемъ буду я имѣть счастіе 

донести всеподданнѣйше В. И. В. Что же принадлежить 

до Кабардинскихъ хищниковъ, которые партію свою со-

ставляли изъ отпадшихъ было отъ общества ихъ Ка-

бардинцевъ, то хищники сіи деташаментомъ войскъ въ 

Кабарду посыланнымъ и присовокупившимися къ нему 

благомыслящими Кабардинскими владѣльцами и 

узденями приведены уже въ совершеннѣйшее раскаяніе, 

учинили они присягу на вѣрноподданство В И. В. и съ 

поручительствомъ обязались удовлетворить претензіи на 

нихъ почитающіяся,—о чемъ донесъ я всеподданнѣйше В 

И. В. 27-го декабря прошлаго 1801 года,—и взысканіе съ 

нихъ таковыхъ претензій уже начато. Къ сему 

присовокупляю всеподданнѣйше, что граница здѣшняго 

краю отъ Каспійскаго моря за Уст-Лабинскую крѣпость 

до грани земли, Войску Черноморскому принадлежащей, 

простирается на 900 верстъ, имѣетъ вездѣ въ противо-

положеніи себѣ въ горахъ и по ущельямъ народъ хищной, 

которой по дикимъ и необузданнымъ его нравамъ и по 

жадности его къ воровству и граби- тельствамъ, чѣмъ 

единственно токмо многіе изъ нихъ и пропитаніе себѣ 

доставляютъ, и по случаю, что таковые ихъ противные 

человѣчеству поступки въ сильномъ употребленіи у нихъ, 

такъ что лучшему изъ нихъ вору дѣлается даже отъ нихъ 

уваженіе, и что все сіе въ чрезвычайной закоснѣлости у 

нихъ, привести народъ сей къ добронравію и спокойной 

жизни, особливо же отвратить его отъ воровства и 

грабительствъ благими имъ о томъ совѣтами, ласкою и 

увѣщаніями, никакъ неможно; они при всякихъ своихъ 

намѣреніяхъ пущаются во всѣ для нихъ опасности и за 

рѣкою Терекомъ жительствующій горскій Чеченской 

народъ, не довольно лѣтомъ, но и въ пубоьую даже осень, 

переправляясь нагіе чрезъ рѣку сію на нашу сторону на 

козьихъ надутыхъ кожахъ, тулуками называемыхъ, 

живутъ въ лѣсахъ. 
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по недѣлѣ и болѣе, выжидая удобнаго для себя кь 

хищничеству времени, и претерпѣваютъ чрезъ все время 

сіе сильное во всѣхъ частяхъ для себя изнуреніе. За 

каковыми всѣми жадностями къ хищниче- ствамъ 

противуположенныхъ границѣ здѣшнеЁ народовъ, и что и 

внутри самой Линіи здѣшней разныхъ родовъ народы, въ 

большомъ количествѣ тутъ  жительствующіе, на таковые 

же поступки сильно жадны и строгаго и бдительнаго 

всегда требуютъ  за собою наблюденія, особливо же по 

сообщеніямъ ихъ съ заграничными противуположенными 

Линіи здѣшней народами, по торговымъ ихъ между 

собою дѣламъ и по иротчимъ ихъ связямъ, я до сего гра-  

ницу здѣшнюю соблюлъ сколько то возможно было и  

силъ моихъ на то достало, употребляя всегда и во всякое 

время всевозможные къ тому способы, и изы-  сканныя 

мною въ продолженіе времени служенія  моего здѣсь 

разныя средства, поводомъ которыхъ іюнечительностей 

моихъ на благосостояніе и спокойствіе границы здѣшней 

несоразмѣрно менѣе противу прежнихъ временъ 

похищеній здѣсь было и то все безупустительно отыскано 

и потерпѣвшіе убытокъ въ полной мѣрѣ удовлетворены, 

да и то похищеніе, коіорое произведено здѣсь въ 

отсутствіе мое въ С -Петербургъ, о чемъ донесъ я 

всеподданнѣйше В И. В. 22-го числа ноября прошлаго 

1801 года, вышеизъясненными принятыми со стороны 

моей мѣрами будетъ въ полной мѣрѣ удовлетворено. 
В. И В. выше сего объяснилъ уже я всеподданнѣйше, что 

народъ здѣшняго края, границѣ здѣшней 

противуположенной, есть совершенно хищный и что 

добрые имъ совѣты, ласки и наставленія не въ силахъ 

никакъ удержать его въ добронравіи и спокойствіи, а 

тѣмъ болѣе еще отвратить его отъ воровства и 

грабительствъ, да и внутри Линіи здѣш- ней 

жительствующіе вь большомъ количествѣ раз-  ныхъ 

родовъ народы неменьше почти требуютъ за собою 

наблюденія, какъ и самые заграничные жители то по 

обстоятельствамъ симъ кь возстановленію спокойствія по 

границѣ здѣшней необходимо нужно усугубить 

кордонные караулы но оной Теперь всю границу 

здѣшнюю, на 900 верстъ простирающуюся, которой всей 

нротивунодожены хищные народы, исключая 

внутреннихъ но Линіи разныхъ службъ, содержутъ 

восемь полковъ Донскихъ на службѣ здѣсь находящіеся, 

три козачьи поселенные здѣсь полки Хоперской, 

Волгской и Моздокскои, и войска козачьяго же 

Гребенское и Терское семейное,—первое изъ 500, а 

послѣднее изъ 400 Козаков ь состоящіе, но я не упущу 

нималѣйше ничего къ спокойствію границы сей 

служащаго и на благосо- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стояніе ея употреблю всевозможныя мѣры, труды и 

попечительности, и все сіе предаю всеподданнѣйше во 

всевысочайшее благоусмотрѣніе В. И. В 

 

1097. Тоже, отъ 31-го января 1802 года. 

 

Закубанцы, по многимъ моимъ къ нимъ настоятельным ь 

требованіямъ, отъ удовлетворенія претензіи нашихъ за 

произведенныя ими въ прошедшемъ лѣтѣ хищничества на 

границѣ В И. В., въ отсутствіе мое отсель съ Линіи въ С.-

Петербургъ, совершенно отказались, но поводу чего по 

предположенію моему взять у нихъ за тѣ хищничества 

ихъ ре- презаль, какъ и прежде то въ случаяхъ таковыхъ 

всегда бывало, Ногайскіе мурзы, въ предѣлахъ границъ 

ВИВ жительствующіе,—тѣ самые, которые ирошедшню 

году въ январѣ мѣсяцѣ употреблены были на наказаніе 

Закубанцевъ репрезалыо, съ под властными имъ 

Ногайцами до 1,500 человѣкъ и съ присовокупившимися 

къ нимъ Абазинцами, тоже въ предѣлахъ границъ ВИВ 

жительствующими до 500 человѣкъ, переправившись за 

Кубань, по приближеніи ихъ 22-го числа сего января къ 

уроч.  Урупу, гдѣ они предположили было отогнать у За 

кубанцевъ скотину и захватить при удобномъ слу-  чаѣ 

людей, встрѣчены нарочито приготовившеюся  къ 

защищенію себя толпою Закубанцевъ, какъ видно по 

благовременному ихъ неизвѣстно кѣмъ о томъ 

извѣщенію, и со стороны толпы сей Ногайцамъ и 

Абазинцамъ показано сопротивленіе, по которому 

принуждены были они безъ всякаго въ намѣреніи ихъ 

успѣху возвратиться назадъ. Закубанцы же, шедши 

вслѣдъ ихъ, нагнали ихъ въ упоръ къ Фрунту двухъ 

егерскихъ 16-го Егерскаго полку ротъ изъ 

Константиногорской крѣпости, при маіорѣ полку того 

Курнатовскомь, въ подкрѣпленіе означенныхъ Ногайцевъ 

и Абазинцевъ съ однимъ артиллерійскимъ орудіемъ 

командированныхъ; но роты сіи и козачья команда отъ 

Донекаго Кулбакова полку, вь 75 человѣкахъ при нихъ 

посланная, стремленіе Закубанцевъ остановили и отъ 

произведенныхъ, по нихъ вы- стрѣловь пушечныхъ 19 и 

до 2,500 ружейныхъ и  штуцерныхъ, какъ равно и оть 

бывшей у нихъ съ  Ногайцами и Абазинцами перестрѣлки 

Закубанцы потеряли убитыми кромѣ раненныхъ до 75 

человѣкъ,  отъ каковаго пораженія ихъ означенная толпа 

ихь обратилась назадъ вь свое мѣсто; съ нашей же сто-  

роны въ означенныхъ двухь егерскихъ ротахъ нѣтъ ни 

одного убитаго, кромѣ легко раненаго одного егеря и 

убита одна артиллерію кая подъ патронным ь ящикомъ 

лошадь, и роты сіи и козаки возвратились 
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обратно благополучно. О чемъ всемъ дерзаю всепод- 

даннѣйше донести В. И В., присовокупляя при томъ 

всеподданнѣйше, что я со стороны моей не упущу 

никогда нималѣйше удобнаго случая на доставленіе съ 

Закубанцевъ за претензіи наши удовлетворенія, что по 

извѣстнымъ мнѣ обстоятельствамъ здѣшнимъ нерѣдко 

возможнымъ будетъ, и какъ на нынѣшнихъ дняхъ 

получилъ я свѣдѣніе, что въ Анапу прислано яко-бы отъ 

Порты Оттоманской войско для наказанія Закубанскихъ 

народовъ за причиненныя ими въ границахъ В И В и 

между самими ими разныя воровства и грабительства то 

буде дѣйствительно сіе справедливого чемъ я теперь 

настоящимъ увѣрительнымъ образомъ стараюсь узнать,—

не упущу я  со стороны моей при случаѣ таковомъ 

нималѣйше  ничего относительно удовлетворенія въ 

полной мѣ- рѣ претензій здѣшнихъ, на Закубанскомъ 

народѣ донынѣ почитающихся, и буду имѣть счастіе въ 

свое  время донести о томъ всеподданнѣйше В И. В. 

 

1098. Тоже, отъ 1-го февраля 1802 года. 

 

О прибытіи въ Астрахань Мангишлакскаго Трух- 

менскаго народа четырехъ старшинъ, отъ общества ихъ 

съ просьбою къ В. И В., въ качествѣ посланцовъ 

отправленныхъ, имѣлъ я счастіе донести все-  

подданнѣйше 21-го декабря прошлаго 1801 года  

Старшины сіи по прибытіи изъ Астрахани сюда на Линію 

вручили мнѣ привезенное ими съ собою отъ всего 

общества ихъ къ В И В. прошеніе о всемилостивѣйшемъ 

принятіи ихъ въ подданство В. И. В. и я прошеніе сіе, по 

силѣ всевысочайшаго В. В. ко мнѣ повелѣнія отъ 24-го 

декабря прошлаго 1801 года, представилъ въ Коллегію 

Иностранныхъ дѣлъ. Посланцы же сіи до всевысочайшей 

ВИВ. объ нихъ резолюціи, по желанію ихъ, находиться 

будутъ вь Астрахани съ нужнымъ имъ изъ пограничной 

распоряженія моего суммы содержаніемъ 

 

1099. Рескриптъ отъ 10-го февраля 1802 года 

 

Г. ген.-л Кноррингъ. 

Получилъ Я донесеніе ваше отъ 18-го января, въ коемъ 

утверждаете вы что никакого другаго средства нѣтъ къ 

прекращенію хищничествъ Горскихъ народовъ, какъ 

принужденіемъ ихъ силою оружія не дѣлать покушеній 

на границы Наши, и что въ удовлетвореніе имѣющихся 

на нихъ Нашихъ претензій за прежнія хищничества 

вознамѣрились вы учинить имъ репрезаль при первомъ 

удобномъ къ тому случаѣ то находя, что сдѣлавъ сіе 

теперь, пропусти уже столько время, оно болѣе ихъ озло- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

битъ противу насъ, и для того предписываю вамъ 

оставить намѣреніе ваше безъ исполненія, а впредь при 

всякомъ ихъ хищничествѣ въ границахъ Нашихъ, тотчасъ, 

не пропуская времени, посылать де- ташаментъ, 

преслѣдуя ихъ, учинить имъ репрезаль, что исполняя при 

всякомъ таковомъ ихъ покушеніи, но въ прочихъ 

случаяхъ обходяся съ ними ласково и дружелюбно, 

докажетъ имъ, что сами они причиною непріятельскихъ 

нашихъ дѣйствій проти- ву ихъ. Если же обстоятельства 

потребуютъ сдѣлать иротиву тамошнихъ Горскихъ 

народовъ экспедицію для учиненія сильной репрезали, то 

тогда, описавъ Мнѣ побудительныя къ тому причины, 

ожидать для исполненія Моего повелѣнія. Пребываю 

вамъ благосклонный. 
 

На подлинномъ подписано собственною Е И В рукою тако 

„Александръ“ 

 

1100. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, отъ 

15-го февраля 1802 года. 

 

Наказаніе сдѣланное Закубанцамъ, о которомъ донесъ я 

всеподданнѣйше В. И В 31-го числа прошедшаго января 

мѣсяца, навело на нихъ такой страхъ, что многіе изъ 

мурзъ ихъ прислали въ Кабарду къ первымъ владѣльцамъ 

Кабардинскимъ нарочныхъ своихъ съ просьбами ихъ къ 

нимъ о объясненіи мнѣ, что они впредь будутъ въ 

спокойствіи, съ подданными В. И В. въ дружелюбіи и всѣ 

претензіи на нихъ почитающіяся удовлетворятъ въ пол-

ной мѣрѣ. Первенствующіе Кабардинскіе владѣльцы, 

полковники Атажука Хамурзинъ, Росламбекъ Мисостовъ 

и подпол. Кучукъ-Джанхотовъ означенную просьбу къ 

нимъ Закубанскихъ мурзъ лично мнѣ  объяснили и я 

потому къ мурзамъ тѣмъ писалъ,  что къ благосостоянію 

народному первымъ есть дружелюбіе и спокойствіе, чего 

одного токмо я со стороны моей всегда и желалъ и 

требовалъ отъ нихъ, дабы они увѣдомили меня о времени, 

когда именно они начнутъ удовлетвореніе претензіямъ на 

нихъ  почитающимся и гдѣ именно для того назначено 

будетъ отъ нихъ на Кубани мѣсто; со стороны же на шей 

для полученія таковыхъ претензій назначаю я  

Кабардинскаго пристава надв сов Стемпковскаго. 

Поколику же и Кабардинцы на Закубанцахъ, какъ равно и 

Закубанцы на Кабардинцахъ имѣютъ свои претензіи и 

желаютъ при случаѣ семъ между собою расчесться, то ю 

стороны Кабардинцевъ, по соглашенію моему іь ними, 

назначаются вышеизъяснен- ные три Кабардинскіе 

владѣльца Атажука Хамурзинъ, Росламбекъ Мисостовъ и 

Кучукъ-Джанхотовъ 
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1101. Отношеніе ген.-л Кнорринга къ министру фи-

нансовъ графу Васильеву, отъ 20-го марта 1802 г., за № 

337 

 

Вслѣдствіе препровожденнаго ко мнѣ при указѣ 

Правительствующаго Сената, отъ 31-го января, 

исчисленія о пограничныхъ суммахъ, на расходы по 

Астраханской губерніи отпускаемыхъ, пред ставя нынѣ 

оному мое объясненіе о предметѣ употребленія ихъ и 

надобности каждой, поколику въ семъ вмѣсто однихъ 

суммъ показанныхъ излишними требуется , прибавки въ 

другихъ, безъ чего нельзя удовлетворить всѣхъ 

расходовъ, столько же разнообразныхъ, какъ и 

необходимыхъ въ существѣ своемъ по здѣшнему краю, 

сокращеніе коихъ возродило бы разныя въ сихъ народахъ 

понятія, видамъ нашимъ несоотвѣтствующія то опасайся, 

дабы чрезъ сіе не подвергнуть иногда себя заключенію 

насчетъ слабаго блюденія Государевой казны, 

обязанностію почитаю внести таковое же и къ в. с., 

всепокорнѣйше прося не оставить своимъ содѣйствіемъ 

объ уваженіи всѣхъ объясненныхъ тамо обстоятельствъ. 

 

Пограничные расходы по Астраханской губерніи, 

показанные въ исчисленіи 

1. По именному указу 20-го Февраля 1798 года на 

пограничные расходы но Астраханской губерніи, до 

утвержденія штатовъ,—5,100 руб  

Сіи 5,100 р. со времени начальнаго ихъ асеи- гнованія, 

еще по штатамъ 1786 года, обращаются  на жалованье 

чиновникамъ и канцелярскимъ служи- телямъ по части 

пограничной, дѣла при командующемъ Линіею 

исправляющимъ, также переводчикамъ  и толмачамъ 

разныхъ діалектовъ, какъ-то Персидскаго, Турецкаго, 

Арабскаго, Татарскаго, Калмыцкаго и другихъ горскихъ, 

употребляемыхъ въ здѣш-  немъ краѣ, языковъ; 

приставамъ при тѣхъ народахъ  находящимся, на 

канцелярскіе расходы по теченію  дѣлъ пограничныхъ и 

на всѣ издержки и прогоны,  какъ на нарочныхъ, по 

случающимся надобностямъ  по границѣ здѣшней 

посылаемыхъ, такъ и чинов- никовъ при командующемъ 

во время проѣзда его для обозрѣнія оной; на 

конфидентовъ, для пользы службы посылаемыхъ къ 

Закубанскимъ и другимъ горскимъ сопредѣльнымъ Линіи 

народамъ Всѣ таковыя употребленія для здѣшняго края 

есть необходимы, а потому и означенная сумма, сверхъ 

положенныхъ по новым ь штатамъ на канцелярію во- 

еннаго губернатора нужна, ибо безъ того не могутъ быть 

удовлетворены показанные выше сего изъ нея въ каждый 

годъ расходы, кои по времени и обсто- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ятельствамъ умножаются даже до того, что заимствуется 

на выполненіе ея надобностей изъ другихъ пограничныхъ 

суммъ. Я осмѣливаюсь представить при семъ примѣрное 

исчисленіе, сдѣланное непремѣннымъ употребленіямъ по 

отношенію къ сей суммѣ, по которому явствуетъ, сколько 

остается оной для расходовъ за произведеніемъ изъ нея 

показаннымъ тамъ чинамъ жалованья, не включая въ оное 

пристава Кабардинскаго, которому на жалованье и на 

прочее отпускается особая, ниже сего въ своемъ мѣстѣ 

означенная сумма  

 

2. По штату 19-го апрѣля 1793 года и по именному указу 

отъ 5-го сентября 1799 года, на жалованье учрежденнымъ 

въ Большой и Малой Кабардѣ родовымъ судамъ и 

расправамъ—5,210 руб 

 

3. Верхнему пограничному суду въ Моздокѣ 6,680 руб 

 

Родовые суды и расправы въ Большой и Малой Кабардѣ и 

Верхній пограничный судъ въ Моздокѣ, бывъ учреждены 

въ 1793 году для производства дѣлъ—въ первыхъ между 

Кабардинцами по ихъ обрядамъ, а въ послѣднемъ для 

всѣхъ вообще Азіятцевъ, подъ зависимостію военнаго 

губернатора въ сей губерніи обитающихъ, дабы чрезъ сей 

предметъ колико можно приблизить ихъ къ познанію и 

повиновенію правами» Россійскимъ, должны до времени 

остаться въ настоящемъ ихъ положеніи и силѣ, съ чѣмъ и 

обѣ сіи суммы итти на употребленіе по изданнымъ тогда 

штатамъ. 

 

4. По именному указу отъ 22-го октября 1800 года, на 

жалованье назначеннымъ для судопроизводства 

Калмыцкаго народа и прочимъ въ совѣтѣ, именуемомъ 

Зарго, 800 руб. 

 

Сумма сія вѣдомству моему не принадлежитъ, а 

поступаеть прямо по ея назначенію вь жалованье чинамъ 

въ совѣтѣ Калмыцком!., Зарго именуемомъ, который, 

бывъ учрежденъ по Высочайше пожалованной вь 1800 

году Калмыцкому народу грамо-іѣ для судопроизводства 

между Калмыкъ, вмѣсто бывшаго дотого въ Астрахани 

Калмыцкаго правленія, зависитъ больше отъ 

Государственной Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, нежели 

отъ здѣшняго начальства. 

 

5. По указу Коллегіи иностранныхь дѣіъ, гор-

скимъ Кабардинскимъ аманатчикамъ кормовыхъ 1,301 

руб 58 коп 

6. По указу 13-го января 1744 года, содержа-

щимся въ аманатѣ аманатчикамъ горскихъ наро- 
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довъ 110 человѣкамъ кормоваго жалованья 686 руб  40 

коп.  

 

Какъ съ учрежденіемъ въ Большой и Малой, Кабардѣ 

родовыхъ судовъ и расправъ содержаніе аманатовъ отъ 

Кабардинцевъ сдѣлалось ненужнымъ, а вмѣсто того 

прибавилось оныхъ до 24 человѣкъ отъ Чеченцевъ, 

Ингушевцевъ и другихъ горскихъ  народовъ, частію 

вошедшихъ въ покровительство Всероссійской Державы, 

а частію давшихъ ручательство не дѣлать границамъ 

здѣшнимъ безпокойства, своими хищничествами, то обѣ 

сіи суммы, бывъ соединены употребляются сколько на 

содержаніе сихъ аманатовъ прилично надобности, такъ и 

на прокормленіе арестантовъ изъ всѣхъ горских ь и 

другихъ въ предѣлахъ Линіи обитающихъ народовъ, подъ 

карауломъ по разнымъ шалостямъ содержащихся, кои 

безпрерывно почти бываютъ то по воровствамъ, то по 

другимъ причинамъ до надлежащаго обслѣдованія и 

разсылки по винамъ ихъ къ сужденію въ подлежащія 

мѣста, и хотя за всѣмъ тѣмъ, при истеченіи года бывали 

отъ сихъ суммъ остатки, но изъ того удовлетворялись 

надобности другимъ суммамъ относящіяся, по недостатку 

ихъ. Нынѣ же не упова- тельно, чтобы и оные быть 

могли, по случаю предполагаемаго взятія еще до 15 

аманатовъ отъ живущихъ ио дорогѣ въ Грузію лежащей 

народовъ, яко- то Осетинцевъ, Дигорцевъ и 

Карабулаковъ, для лучшаго обеспеченія коммуникаціи съ 

Грузіею и воспособствованія умноженію торговли 

купеческой, досего нерѣдко отъ шалостей ихъ терпящей. 

Точнаго же навсегда назначенія количества сей суммы 

сдѣлать неудобно, ибо и самое положеніе тѣмъ ама- 

натчикамъ содержанія бываетъ не одинаково, а со-

отвѣтственно знатности каждаго 

7. На содержаніе въ Моздокѣ изъ Осетинскаго горскаго 

народа аманатчикамъ 4 человѣкамъ, на каждаго по 24 

руб. —96 руб 

Оная сумма хотя и назначена на содержаніе изъ 

Осетинскаго народа аманатовъ, но она отпускалась 

прежде въ распоряженіе Моздокскаго коменданта, 

который употреблялъ ее на угощеніе пріѣзжающихъ въ 

Моздокъ отъ сего народа старшинъ и другихъ изъ 

заграничныхъ народовъ по надобностямъ службы людей, 

по обычаю своему всегда здѣсь содержанія себѣ 

требующихъ, и поелику сихъ 96 р. для того не достаетъ, 

то снабжается он ь и еще надобною на то суммою отъ 

командующаго Линіею,— я осмѣливаюсь представить 

мое мнѣніе, что коменданту Моздокскому для 

показанныхъ расходовъ, по лучшему моему убѣжденію, 

въ предбудущее время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нужно положить до 400 р., въ употребленіи коихъ имѣетъ 

онъ давать надлежащій каждогодно отчетъ, и затѣмъ какъ 

показанная сумма будетъ уже ненадобна, такъ и 

командующій избавится всегдашняго снабженія на то 

деньгами 

 

8. Но Высочайшей конфирмаціи 9-го іюля 1765 года на 

докладѣ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, на поселеніе 

выходящихъ изъ горъ 250 руб. 

 

По предмету ассигнованія сихъ денегъ, употребленія имъ 

нынѣ не бываетъ, какъ развѣ иногда на вспоможеніе 

бѣдному состоянію выкупаемыхъ и выбѣгающихъ отъ 

горцевъ изъ плѣна Россійскихъ разнаго званія людей; но 

сіи издержки, яко мало- значущія, можно дѣлать изъ 

другихъ суммъ и именно но приличію изъ положенной на 

аманатовъ, а потому безь оной суммы и обойтись можно. 

 

9. По указу 21-го Февраля 1769 года Кизлярскому 

коменданту на трактованіе и подарки пріѣзжающихъ 

владѣльцевъ и присылаемыхъ отъ нихъ людей и на 

вспоможеніе посылаемыхъ заграницу— 1,000 руб  

 

Хотя начальное назначеніе сей суммы сдѣлано прежде 

еще основанія здѣшней Линіи, но какъ расходъ изъ нея на 

содержаніе пріѣзжающихъ въ Кизляръ Дагестанскихъ и 

прочихъ владѣльцевъ и присылаемыхъ отъ нихъ людей 

производится и нынѣ и есть необходимъ по обычаямъ 

народовъ, въ здѣшнемъ краѣ обитающихъ, ибо, 

останавливая таковыхъ пріѣзжающихъ в ь Кизлярѣ, в ь 

ожиданіи отвѣта отъ командующаго, сберегается та 

сумма, коею сверхъ содержанія надобно снабдѣвать ихъ и 

про гонами на проѣздъ; но дабы и надобность сію удов-

летворить и вмѣстѣ уменьшить казну въ расходѣ, 

полагаю я довольнымъ назначить на то въ годъ 500 руб 

 

10. По именному указу отъ 3 ноября 1769 гога, при 

Кабардинскихъ дѣлахъ подполковнику съ находящимися 

при немъ жалованья, на подарки и при- ласканіе 

Кабардинцевъ,—1,570 руб. 11 1/2 коп 

 

Вся сія сумма со времени ея опредѣленія отпу-  щается 

приставу при Кабардахъ состоящему, кото-  рый, получая 

изъ нея жалованье себѣ, довольствуетъ онымъ и 

голмачей, при немъ и при родовыхъ судахъ и родовыхъ 

расправахъ въ Кабардѣ учрежденныхъ, и имѣетъ расходы 

на угощеніе бываемыхъ у него  Кабардинскихъ 

владѣльцевъ и узденей, такъ какъ пребываніе его есть не 

внутри ихъ жительствъ и поколику постъ сей суть важенъ 

и сопряженныя 
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съ нимъ издержки необходимы, то и означенная сумма до 

времени нужна оставаться въ теперешнемъ положеніи; 

впрочемъ объ употребленіи ея сей приставъ каждогодно 

даетъ подлежащій отчетъ. 

 

11. По указу 24-го октября 1777 года, въ Астраханѣ и 

Кизлярѣ на плѣнныхъ—4,000 руб. 

 

Изъ сихъ 4,000 рублей половина остается въ 

Астраханской Казенной Палатѣ, которая о расходѣ ея 

ведетъ свой счетъ; другіе же 2,000 руб., поступая сюда ко 

мнѣ, употребляются на выкупъ изъ плѣна отъ Горскихъ 

народовъ Христіанъ, по ббльшей части въ давнихъ 

временахъ къ нимъ попавшихся, и невсегда одинаково, т. 

е. иногда бываютъ отъ нея остатки, кои въ другомъ году 

поступаютъ въ расхода» Сумма сія и впредь нужна и 

ежели-бы благоугодно было, то половину ея опредѣлить 

серебромъ, ибо за выкупаемыхъ плѣнниковъ у Горскихъ 

народовъ платится всегда почти сею монетою, 

доставаемою съ трудомъ здѣсь у партикулярныхъ людей 

 

По именнымъ указамъ —12. Отъ 7-го декабря 1788 года, 

на приласканіе кочующихъ въ Астраханской области 

Киргизъ Кай саковъ—900 руб. 

Сія сумма отпускаете я въ распоряженіе начальника 

кордона, противъ Киргизъ-Кайсаковъ учрежденнаго, гдѣ 

оная и употреблялась на ириласканіе кочующихъ въ 

зимрее время въ предѣлахъ здѣшней губерніи Киргизъ-

Каисаковъ; но какъ безъ издержекъ сихъ обойтись можно, 

то и ассигнованіе сей суммы на предбудущее время 

кажется быть не нужнымъ. 

 

13. Оть 14-го августа 1801 года, для употребленія въ 

подарки тѣмъ изъ Горскихъ народовъ, кои 

усердіемъ и приверженностю по къ службѣ 

заслуживать будутъ—2,000 руб. 

 

Оная сумма Высочайше опредѣлена въ прошломъ 1801 

году серебромъ, но представленію моему, по 

необходимой въ ней надобности какъ на подарки 

владѣльцамъ народовъ, сопредѣльныхъ Линіи, въ при-

влеченіе ихъ усердія къ пользамъ службы, такъ и на 

прочія мелочныя издержки но здѣшнему краю, до чего 

было заимствовано изъ суммъ совсѣмъ къ сему расходу 

не принадлежащихъ; а потому ассигнованіе ея и впредь 

неизлишне, ибо кромѣ сего, серебряною монетою 

другихъ опредѣленныхъ ежегодно суммъ на пограничныя 

издержки не отпускается 

 

14. Отъ 3-го ноября 1797 года, на жалованье и пенсіи 

разнымъ чинамъ изъ Кабардинскихъ и дру- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гихъ Горскихъ народовъ и на прочіе пограничные 

расходы—21,987 руб. 75 коп. 

 

Оная сумма опредѣлена въ 1797 году вмѣсто прежде 

ассигнованной на сіи расходы 28,987 р 75 к., изъ коей 

тогда употреблялось на пенсіи разнымъ изъ Горскихъ 

народовъ чиновникамъ 13,987 р. 75 к. и слѣдственно 

послѣднихъ быіо достаточно на прочія издержки; нынѣ 

же, по произведеніи послѣ того многимъ изъ горцевъ 

чиновъ, выходитъ ея на одно имъ жалованье 17,512 р. 55 

к и затѣмъ для расходовъ остается только 4,475 р. 20 к, 

изъ которыхъ производится содержаніе посланцамъ 

бывшему Гилянскому Магомедъ-беку, съ ... . года въ 

Астраханѣ живущему, но 600 руб въ годъ, да 

Талышиискому, поколь онъ здѣсь пробудетъ, по 5 руб. на 

день; кромѣ другихъ присылаемыхъ отъ Персидскихъ и 

прочихъ знатныхъ владѣльцевъ, отправленіе ихъ къ Вы-

сочайшему двору, разные подарки имъ и владѣльцамъ, 

посылка отсель въ Персію и въ другія заграничныя мѣста 

нарочныхъ чиновниковъ,—всѣ таковыя издержки въ 

послѣдніе года увеличились до того, что по недостатку 

сей суммы заимствовалось въ знатномъ количествѣ изъ 

остатковъ отъ другихъ бывшихъ, кои' хотя уже 

пополнены изъ Высочайше ассигнованныхъ 

единовременно въ прошломъ 1801 году денегъ, но на 

предбудущее время неуповательно, чтобы можно было 

симъ числомъ изворачиваться, при всемъ крѣпкомъ 

наблюденіи въ томъ бережливости; а потому, не 

благоугодно ли будетъ опредѣлить на сіе по прежнему 

прежде до 1797 года отпускаемые 28,987 р 75 к, отъ 

коихъ какіе будутъ остатки, оные всегда сохранятся 

 

15. Отъ 29 го августа 1800 года, 

опредѣленнымъ къ дѣламъ Калмыковъ и другихъ 

Азіатскихъ народовъ, въ предѣлахъ Астраханской 

губерніи кочую щихъ, жалованье кол. с. Макарову, 

секретарю, переводчику, писцу, толмачамъ и на 

канцелярскій расходъ и на пересылку дѣлъ и прочаго—

2,950 руб 

 

Сія сумма распоряженію моему не принадлежитъ, а 

поступаетъ прямо къ чиновнику при Калмыкахъ 

находящемуся, состоящему больше въ зависимости 

Государственной Коллегіи иностранныхъ дѣлъ. 

 

1102. Рескриптъ, отъ 6-го мая 1802 года 

 

Г. ген.-л. и Астраханскій военный губернаторъ 

Кноррингъ. 

 

Въ отношеніи къ торговлѣ, производимой при берегахъ 

Трухменскаго народа, по приверженности 
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его къ Россіи и по особому его и управляющаго имъ 

Пиргали-султана прошенію, нынѣ соизволивъ принять 

оный въ подданство и покровительство Мое. а 

управляющаго имъ Пиргали-султана утвердивъ ханомъ, 

повелѣваю вамъ отъѣзжающихъ изъ Астрахани купцовъ 

Россійскихъ къ берегамъ того народа для нужныхъ имъ 

тамъ по торговлѣ пособій и безопасности снабдѣвать отъ 

гражданскаго начальства письменными видами къ 

помянутому хану и предписать съ оными являться къ 

нему или къ тому, кто на случай кочеванія его въ 

отдаленности опредѣленъ имъ будетъ, для принятія 

видовъ сихъ и доставленія Россійскимъ купцамъ всякаго 

въ промыслахъ ихъ пособія,—о чемъ ему, хану, нынѣ же 

отъ Меня и предписано, равно какъ и о томъ, чтобъ 

товары ихъ не были подвержены платежу пошлинъ. 

Пребываю вамъ благосклоннымъ. 
 

На подлиномъ подписано собственною Е И В рукою тако 

,,Александръ" 

 

1103. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, отъ 

12-го іюля 1802 года. 

 

По дошедшимъ свѣдѣніямъ, что въ прошедшую весну 

нынѣшняго лѣта сдѣланы отъ Киргизъ-Кай- саковъ 

похищенія людямъ на рыболовныхъ промыслахъ въ 

Эмбенскихъ водахъ, графу Кутагісову принадлежащихъ, 

поручено было изысканіе о томъ нижнимъ земскимъ 

судамъ Астраханскому, Енота- евскому и Красноярскому, 

которые, производя оное собраніемъ свѣдѣній отъ 

рыбныхъ промышленниковъ, нашли понынѣ въ захватѣ 

Киргизъ-Кайса- ками рабочихъ разнаго званія людей 29 

человѣкъ и одного убитаго и что захватъ таковой сдѣланъ 

въ разныя числа и бблынею частію въ ночное время на 

станахъ, на которые Киргизъ-Кайсаки пріѣзжали въ 

лодкахъ во многолюдствѣ. П со стороны моей на 

возвращеніе плѣнниковъ сихъ отъ Киргизъ-Кай- саковъ 

сдѣлавъ настоятельныя требованія мои у Оренбургскаго 

военнаго губернатора ген.-м. Бахме- тева, В. И. В. дерзаю 

всеподданнѣйше донести, что Эмбенскія воды, въ 

которыхъ ловъ рыбы производятъ купцы и другаго званія 

люди, съ заплатою за то по договорамъ владѣющему ими, 

составляя часть Каспійскаго моря изъ острововъ по немъ, 

совсѣмъ удалены отъ огражденія ихъ сухопутнымъ 

кордономъ и нѣтъ на то никакихъ способовъ, и къ пре-

кращенію похищеній на рыбныхъ въ водахъ сихъ 

промыслахъ, Киргизъ - Кайсаками производимыхъ, нѣтъ 

иныхъ способовъ, какъ имѣть тамо во время 

рыболовныхъ промысловъ, которые обыкновенно всегда 

бываютъ по два раза, весною и осенью, два или 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

три баркаса или же катера съ вооруженными воен- 

нослужителями и съ потребнымъ числомъ артиллеріи. 

 

1104. Тоже, за № 20. 

 

Государственная Коллегія иностранныхъ дѣлъ при 

предписаніи отъ 28-го минувшаго мая доставила ко мнѣ, 

для свѣдѣнія и руководства, списокъ съ Высочайше 

конфирмованной В. И. В. инструкціи, данной кол. с. 

Макарову, опредѣленному главнымъ приставомъ при 

кочующихъ въ Астраханской губерніи, въ ближнихъ къ 

ней мѣстахъ Кабардинцахъ, Трухменцахъ, Ногайцахъ, 

Абазинцахъ и прочихъ народахъ, кромѣ Калмыкъ. 

Инструкціею сею, между прочимъ, возложено на 

Макарова оказывать всѣмъ вообще состоящимъ въ 

вѣдомствѣ его кочующимъ народамъ и частно каждому 

изъ нихъ покровительство и защиту и не допускать 

чинить имъ обидъ и притѣсненій; наблюдать, чтобы 

народы сіи пользовались безпрепятственно рыбною 

ловлею, дро вами и пастьбою въ мѣстахъ, для 

продовольствія ихъ назначенныхъ; въ прекращеніе ссоръ 

могущихъ происходить отъ стеченія въ одно мѣсто 

разныхъ ордъ или многихъ семействъ отводить имъ 

другія мѣста по разбирательствѣ: имѣющимъ нужду по 

торговымъ и другимъ дѣламъ отлучиться внутрь Россіи 

давать пашпорты, не болѣе какъ на годъ; не возбранять 

пріѣздъ въ С.-Петербургъ старшинамъ народовъ тѣхъ по 

общественнымъ и по собственнымъ ихъ надобностямъ; 

отвращать ихъ отъ набѣговъ на заграничныя мѣста, тѣмъ 

меньше допущать ихъ на причиненіе грабежа и убійствъ 

внутреннимъ поселянамъ Линіи; въ случаѣ обидъ имъ отъ 

заграничныхъ народовъ входить о семъ въ сношеніе съ 

начальниками ихъ объ удовлетвореніи, а самимъ не 

позволять управляться; по дѣламъ оныхъ народовъ между 

ими самими во взаимныхъ ихъ спорахъ объ имѣніи, о 

долгахъ и о подобномъ тому наблюдать, чтобъ 

доставляемо имъ было удовлетвореніе на основаніи 

заведенныхъ у нихъ правилъ; вообще же въ случаѣ 

уголовныхъ ихъ преступленій отсылать ихъ въ 

ближайшіе суды Астраханской губерніи. 

Правила сіи обратилъ я къ надлежащему свѣдѣнію моему 

и руководству. Но усердіе мое къ высокославной службѣ 

В. И. В. и рвеніе къ соблюденію спокойствія и тишины во 

Всемилостивѣйше ввѣренномъ управленію моему краѣ 

приводятъ меня къ дерзновенію всеподданнѣйше 

представить Вамъ, Всемилостивѣйшій Государь, 

относительно Кабардинцевъ слѣдующее. 
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Предмѣстникъ мой ген.-отъ-инФантерш графъ Гудовичъ, 

донеся Ея. В. блаженной и вѣчно-достойной памяти 

Императрицѣ Екатеринѣ Алексіевнѣ, 16-го января 1792 

года, что народъ обѣихъ Кабардъ, почитаемый 

подданнымъ Державѣ Всероссійской, обязавшійся 

присягою во всемъ зависѣть отъ главнаго начальника, на 

Линіи поставленнаго, не престаетъ слѣдовать прежнимъ 

своимъ развратнымъ обыкновеніямъ и потому часто 

требуетъ бблыпаго вниманія и заботы, нежели всѣ 

независимые Горскіе народы,—представилъ мнѣніе свое 

объ учрежденіи въ обѣихъ Кабардахъ, особо для 

владѣльцевъ съ ихъ подвластными и особо для узденей, 

родовыхъ судовъ и расправъ, кои-бы наполнялись 

судьями изъ самихъ сихъ владѣльцевъ и узденей, судили 

тяжебныя дѣла и малые проступки по ихъ 

обыкновеніямъ, а за важныя преступленія, какъ-то 

измѣну, убійство и разбой—по законамъ Имперіи. Ея. В. 

въ Высочайшемъ рескриптѣ, данномъ графу Гудовичу въ 

28-й день Февраля 1792 года, изобразивъ, что безначаліе 

вкореняющее безпорядки, наглость и хищничество, какъ 

въ Большой, такъ и въ Малой Кабардѣ есть причиною, 

что сей подданный Самодержцамъ Всероссійскимъ 

народъ не могъ еще быть обращенъ ни къ какой пользѣ 

Имперіи, но буйствомъ своимъ наносилъ единыя 

безпокойства и заботы, соизволила Высочайше повелѣть 

приступить къ предположенію объ учрежденіи между 

Кабардинцами судовъ, особо для владѣльцевъ и особо 

для узденей, состава и тѣ и другіе изъ лучшихъ людей, 

выбранныхъ самими ими, по примѣру тому какъ съ 

пользою заведены въ Оренбургѣ между Киргизцами 

расправы ГраФъ Гудовичъ чрезъ многія свои внушенія 

Кабардинцамъ Большом и Малой Кабарды объ устроеніи 

между ими порядка и подчиненности наконецъ достигъ 

того, что они сами изъявили желаніе свое на учрежденіе 

для себя родовыхъ судовъ и расправъ и но поводу сему, 

сочинивъ примѣрное судамъ и расправамъ для 

Кабардинцевъ положеніе, представилъ оное къ Ея В. при 

донесеніи въ январѣ 1793 года И какъ положеніе сіе 

удостоилось Высочайшей аппробаціи, въ рескриптѣ отъ 

19-го апрѣля 1793 года изображенной, то тогда же и 

учреждены въ жили щахъ Кабардинцевъ, въ Большой 

Кабардѣ для владѣльцевъ два родовые суда,—одинъ для 

родовъ Ми- состова и Атажукина, другой для родовъ 

Бекмур- зина и Кайтукина съ ихъ крестьянами и другими 

подвластными, кромѣ узденей, и двѣ родовыя рас правы 

по родамъ владѣльцевъ для узденей съ ихъ крестьянами 

же и другими подвластными, въ Малой Кабардѣ одинъ 

судъ для владѣльцевъ родовъ Тау- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

султанова и Гелеслангова(?) и одну расправу для узде-  

ней тамошнихъ; въ Моздокѣ же основанъ Верхній  

пограничный судъ, подъ предсѣдательствомъ Россійскаго 

чиновника. Кабардинскимъ родовымъ су-  дамъ и 

расправамъ предоставлено судить тяжебныя дѣла и маіые 

проступки подсудныхъ имъ Кабардинцевъ по ихъ 

обыкновеніямъ и быть подвластными Верхнему 

пограничному суду, въ который и аппеля- ціи принимать 

на суды и расправы, на основаніи статей Высочапшаго 

учрежденія о аппеляціи на уѣздные суды и расправы, а 

Верхнему пограничному суду повелѣно разсматривать 

особенно дѣла о измѣнѣ, убійствѣ и разбоѣ но законамъ 

Имперіи и съ мнѣніемъ своимъ представлять генералъ-

губернатору Астраханскому. 

Таковыя средства избраны были на введеніе Ка-

бардинцевъ въ вящшую зависимость къ Имперіи, на 

обузданіе ихъ крутыхъ нравовъ и на поселеніе въ нихъ 

людскости, познанія и повиновенія нравамъ Россійскимъ. 

Я осмѣливаюсъ всеподданнѣйше донести, что средства 

сіи весьма примѣтно смягчили уже правила 

Кабардинцевъ Что прежде вынуждалось отъ нихъ 

введеніемъ въ жилища ихъ знатныхъ воинскихъ 

деташаментовъ, нынѣ выполняется то малою воинскою 

командою безъ кровопролитія, чего никогда и не было 

при мнѣ, да и команды посылаются весьма рѣдко и 

только въ самой крайности. Въ 1799 году, когда одинъ 

изъ безпокойныхъ владѣльцевъ Большой Кабарды 

Адильгирей Атажу- кинъ, содержавшійся въ 

Новороссійскѣ, бѣжавъ от- толѣ въ отечество свое, 

разсѣевалъ тутъ развратный образъ своихъ мыслей и 

тогда по истеченію трехлѣтія требовался выборъ въ 

родовые суды и расправы новыхъ судей, отъ чего 

Атажукинъ убѣждалъ ихъ отклониться, дабы поставить 

Кабарду въ прежнее независимое положеніе то одно 

появленіе въ ней трехъ баталіоновъ разсыпало сіи затѣи и 

Кабардинцы безпрекословно подданство свое утвердили 

вновь присягою, выбрали судей и доселѣ обрѣтаются 

довольно въ спокойномъ положеніи. При всемъ томъ, 

поверхность ихъ надъ другими народами, въ горахъ 

Кавказскихъ обитающими, дѣлавшая ихъ гордыми и 

дерзновенными, совершенно унижена Теперь одни 

только развращенные молодые люди покушаются иногда 

на хищничество; впрочемъ сильныя предпріятія уже 

пресѣклись и Кабардинцы тогда только на оныя 

покушаютъ себя и не инако, какъ съ позволенія ко-

мандующаго, ежели какіе либо изъ горскихъ Кавказскихъ 

народовъ покусятся на собственное ихъ благосостояніе. 

Они пріобыкли уже знать начальство свое въ особѣ 

командующаго па Кавказской Линіи 
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и тѣмъ съ большимъ уваженіемъ повиноваться его 

повелѣніямъ, что онъ удос'іоенъ особенной Монаршей 

довѣренности и но должностямъ на него возло-  женнымъ 

имѣетъ способы удовлетворись ихъ нуждамъ; ибо многіе 

изъ нихъ, облеченные въ чины, по Всевысочайшимъ 

повелѣніямъ получаютъ жало ванье изъ особо 

отпускаемой командующему суммы; скотъ свой 

перегоняютъ всегда на лѣто внутрь Кавказской Линіи и 

соль получаютъ изъ озеръ Астраханской губерніи, 

пользуясь въ обоихъ сихъ случаяхъ назначеніями отъ 

командующаго Кавказскою Линіею. Пристава при нихъ 

издавна уже имѣются и теперь занимаетъ мѣсто сіе надв. 

с Стемпков- скій, который опредѣленъ единственно для 

присмотра за поведеніемъ ихъ и дабы чрезь него приво-

дить въ Кабардахъ въ исполненіе распоряженія на-

чальства, относительно областей сихъ предпріемлемыя; 

находятся также пристава и при прочихъ внутри 

Астраханской губерніи кочующихъ народахъ, въ каковыя 

должности опредѣляются всегда командующимъ 

чиновники Россійскіе, особенно способностями своими 

содѣлавшіеся ему извѣстными, и утверждаются 

Правительствующимъ Сенатомъ и которые всѣ обязаны 

относиться о дѣлахъ народовъ ихъ вѣдѣнія 

непосредственно къ командующему на Линіи, безъ 

всякихъ другихъ инстанцій, почему дѣла сіи достигаютъ 

всегда скораго рѣшенія, а за удержаніемъ народовъ въ 

тишинѣ имѣютъ надзирайіе ближайшіе кордонные 

начальники, руководяся правилами отъ командующаго, 

сообразно обстоятельствамъ имъ преподанными. Расходы 

же на содержаніе пристава при Кабардахъ и на жалованье 

приставамъ прочихъ народовъ, состоящіе въ штатныхъ 

расходахъ Астраханской губерніи, не превозвышаютъ 

2,720 рублей 

Въ семъ заключается устройство, какое, бывъ издавна 

при предмѣстниках ь моихъ основано для содержанія 

порядка въ иноплеменныхъ народахъ, на Кавказской 

Линіи и въ сопредѣльности къ ней обитающихъ, 

удерживалось доселѣ. Но теперь, по назначеніи главнымъ 

приставомъ надъ народами сими кол. с. Макарова и семи 

другихъ, коихъ отыскать ему предоставлено, съ 

опредѣленіемъ на постъ его ежегодно 5,900 руб., когда 

онъ самъ поставленъ въ непосредственную зависимость 

Государственной Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, а частные 

пристава въ единое его наблюденіе; къ командующему же 

на Линіи повелѣно ему относиться только въ такихъ слу-

чаяхъ, когда нарушаемая тишина востребуетъ военныхъ 

мѣръ то дѣла, рѣшеніе коихъ зависѣло донынѣ отъ 

командующаго здѣсь, яко надзирающаго 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за судомъ и расправой, въ Кабардѣ и Моздокѣ учрежден 

ыми, должны уже входить въ Государственную Коллегію 

иностранныхъ дѣлъ, влеча за собою продолженіе времени 

и затрудненія въ соображеніи мѣстныхъ обстоятельствъ, 

обычаевъ и умоначертаніи народа, до коего операціи ея 

будутъ касаться. 

 

1105. Письмо ген.-л. Кнорринга къ Д. И. Трощин- 

скому, отъ 12-го іюля 1802 года, за 345 123. 

 

При всемѣрномъ попеченіи моемъ удерживать ввѣренный 

мнѣ край въ тишинѣ и порядкѣ, я не- ожидаемо получилъ 

ись Государственной Коллегіи иностранныхъ дѣлъ 

предписаніе и копію съ Высочайше конфирмованной 

инструкціи, данной кол с. Макарову, объ опредѣленіи его, 

независимо отъ меня, главнымъ приставомъ при 

Кабардахъ и при всѣхъ другихъ кочующихъ на 

Кавказской Линіи народахъ, что во многихъ частяхъ 

нарушаетъ утвер жденное уже здѣсь издавна устройство, 

съ пользою для службы доселѣ удерживающееся 

Въ предупрежденіе непріятностей, которыя по сему 

неминуемо пасть на меня иногда могутъ по начальству 

моему на Кавказском Линіи, я дерзнулъ сдѣлать 

всеподданнѣйшее мое къ Е. И. В представленіе, которое 

на сеп почтѣ и отправилъ. Съ представленія сего 

осмѣливаюсь препроводить здѣсь къ в. выс-у списокъ и 

всепокорнѣйше прошу принять в ь уваженіе и въ 

благосклоннѣйшее ходатайство содержаніе сей бумаги. 

Откровенно доношу в. выс-у, что не желаніе 

противодѣйствовать операціямъ Государственной 

Коллегіи иностранныхъ дѣлъ,—сего я и подумать не 

смѣю,— но единственно дознаніе немалымъ временем ь, 

что соблюденіе настоящихъ правилъ относительно 

Кабардинцевъ и другихъ народовъ ближе всего къ 

смягченію дикихъ ихъ нравовъ, убѣдило меня къ 

всеподданнѣйшему о предметѣ семъ утружденію. 

 

1106. ВСЕПОДДАННЕЙШІЙ РАПОРТЪ ГЕН.-Л. 

КНОРРИНГА.отъ 17-го іюля 1802 года. 

 

Закубанскихъ Татаръ роду именуемаго Бзедухъ мурзы, 

давая йодъ клятвою обѣщаніе свое, что они всегда 

пребудутъ къ Россіи вѣрными и усердными, просятъ о 

позволеніи имъ съ подвластнымъ имъ народомъ, до 

десяти тысячь семей простирающимся, переселиться съ 

нынѣшняго ихъ за Кубанью мѣста по ту-же сторону 

Кубани, къ самой рѣкѣ сей отъ Уст-Лабы до Кавказской 

крѣпости, о свободной имь продажѣ въ границѣ В. И. В 

домашнихъ ихъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



749 

 

продуктовъ и о ходатайствѣ за нихъ на принятіе ихъ съ 

означеннымъ подвластнымъ имъ народомъ йодъ 

Всевысочайшее В И В. покровительство. О чемъ имѣю 

счастіе донести В. И В., и хотя означенные мурзы съ 

подвластнымъ имъ народомъ и состоятъ въ подданствѣ 

Порты Оттоманской, какъ равно и земля, на которую 

просятъ они позволить имъ переселиться, принадлежитъ 

ей же; но но случаю жадности Закубанскаго народа къ 

хищничествамъ и тѣхъ непостоянствъ ихъ, каковыя 

показываютъ они при всякихъ обѣщаніяхъ ихъ,—прежде 

нежели они начнуть таковое на означенное мѣсто 

переселеніе свое, требую я отъ нихъ письменнаго со 

стороны ихъ обязательства, что они, жительствуя на 

мѣстѣ семъ, пребуду гь всегда спокойны и ни подъ 

какимъ видомъ допущать не будутъ Закубанскихъ 

хищниковъ проходить чрезъ оные въ границу нашу, и что 

за всякое Закубанцами у насъ похищеніе, которые 

пройдутъ чрезъ земли владѣніемъ ими занимаемыя, 

отвѣчать они будутъ сами собственностію ихъ; впрочемъ 

таковое ихъ на означенномъ обязательствѣ поселеніе при 

самой рѣкѣ Кубани и что имущество ихъ въ скотѣ и въ 

прочемъ состоящее всегда будетъ въ виду кордоновъ 

нашихъ довольно въ мѣстѣ семъ обезпечитъ границу В. 

И. В 

 

1107. Указъ изъ Правительствующаго Сената ген.-л 

Кноррингу, отъ 28-го іюля 1802 года, за № 14,835. 

 

По указу Е. И В Правительствующій Сенатъ слушали 

рапортъ вашъ, коимъ вслѣдствіе указа 

Правительствующаго Сената, предписывавшаго вамъ 

принять надежнѣйшія мѣры къ доставленію жителямъ 

Астраханской губерніи спокойствія и защиты отъ обидъ 

чинимыхъ какъ со стороны Закубанскихь горскихъ 

хищниковъ, такъ и кочующихъ внутри губерніи Калмыкъ, 

доносили, что кордонь Кавказской Линіи, 

противоположный Горскимъ наро дамъ и почти вообще 

хищническимъ, при всемъ бдительномъ и неослабномъ 

блюденіи и недопущеніи ихъ прорываться внутрь Линіи 

къ произведенію хищеній, хотя весьма много уменьшилъ 

въ послѣднее время въ сравненіи съ прежнимъ ихъ 

дерзости, не можете однако вы доставить совершенное на 

всякое время оной обезпеченіе, чему содѣлываютъ пре-

граду даже и самыя мѣстоположенія, которыя въ иныхъ 

мѣстахъ, бывъ наполнены то лѣсомъ, то ущельями между 

горъ, а рѣку Кубань частыми обмелями, отнимаютъ всю 

возможность сдѣлать всегдашнее надзираніе, хищникамъ 

же доставляютъ большія удобности, переправясь, 

скрываться тамъ по нѣ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скольку дней въ ожиданіи удобнаго на исполненіе 

предпріятій своихъ случая;—при томъ же, что относится 

до грабежей Калмыками производимыхъ у жителей 

Кавказской Линіи скота и прочаго, сколь оные ни зелики 

были отъ нихъ въ прошедшую осень и зиму, но поелику 

съ учрежденіемъ въ народѣ семъ въ 1800 году намѣстника 

и съ возстановленіемъ между ими па ихъ правахъ суда 

именуемаго Зарго они отъ подчиненности тамошняго 

начальства совсѣмъ отошли и сдѣлались зависимыми 

больше отъ Государственной Коллегіи иностранныхъ 

дѣлъ, вамъ же препоручены тѣ токмо случаи, гдѣ народъ 

сеи взыщетъ помощи и покровительства по пользамъ 

своимъ. Наблюдая сіе, относились вы всякій разъ къ 

намѣстнику Чучею Тундутову, съ требованіемъ какъ 

удовлетворенія обиженнымъ, такъ и удержанія 

подчиненнаго ему народа отъ подобныхъ шалостей; но, 

напротивъ того, не видите отъ него не токмо уваженія 

своимъ отзывамъ, но на многіе изъ нихъ и отвѣтовъ о 

причинахъ невозможности удовлетворить обидимыхъ, 

хотя впрочемъ весьма ясны и доказательны были 

наглости Калмыкъ,—рѣшилися было наконецъ для 

доставленія надежной поселянамъ сатисфакціи и вмѣстѣ 

уличенія виновныхъ брать ихъ въ тоже время подъ 

караулъ и содержать въ земскихъ полиціяхъ, поколь отъ 

намѣстника послѣдуетъ объ нихъ резолюція; но когда и 

сіе Коллегіею иностранныхъ дѣлъ признано 

невмѣстнымъ, то отдалены бывъ всѣхъ почти способовъ 

содѣйствовать въ отношеніи сего народа пользамъ 

службы, представляли каждый разъ на разсмотрѣніе оной 

Коллегіи; сверхъ того вы доносили, что секретарь Пав-

ловъ, исправлявшій должность до прибытія опре-

дѣленнаго къ Калмыкамъ пристава кол. с. Страхова, 

вмѣсто зависящаго отъ него настоянія въ исполненіи 

требованій вашихъ у намѣстника, яко существенно 

человѣка худо знающаго Россійскіе въ дѣлахъ обряды, 

равномѣрно „оказался медлительнымъ, да и по другимъ 

дѣламъ по губерніи, не исполняя сношеній отъ 

присутственныхъ оныя мѣстъ къ нему дѣлаемыхъ и 

останавливая тѣмъ окончаніе дѣлъ, между прочими и 

уголовныхъ, какъ то наипаче извѣстно по Палатѣ 

уголовнаго суда, которая, переписываясь многократно съ 

нимъ, отнеслась наконецъ къ вамъ и за сдѣланными уже 

отъ васъ ему, Павлову, подтвержденіями не получаетъ 

удовлетворенія 

требуемому Приказали . . . .  

Государственной Коллегіи иностранныхъ дѣлъ пред-

писать, дабы по зависимости отъ нея помянутаго ко-

чующаго Калмыцкаго народа къ защищенію отъ при-

чиняемыхъ жителямъ Астраханской губерніи обидъ 
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и въ доставленіи по требованіямъ вашимъ посредствомъ 

Высочайше опредѣленнаго главнымъ приставомъ при 

томъ народѣ, на основаніи данной ему инструкціи, 

поспѣшнаго и надлежащаго удовлетворенія, не оставила 

сдѣлать ему, приставу, съ своей стороны должнаго 

подтвержденія, отъ секретаря же Павлова противу 

донесенія вашего истребовала отвѣтъ и по разсмотрѣніи 

онаго донесла о послѣдствіи Правительствующему 

Сенату; а вамъ дать знать, что какъ съ званіемъ и 

должностію вашей по силѣ законовъ сопряжена во 

ввѣренной вамъ губерніи подчиненность всѣхъ тамо 

мѣстъ и чиновъ, то не можно вамъ отклоняться 

зависимостію и надъ опредѣленными чинами при какихъ 

бы то ни было народахъ въ наблюденіи за точнымъ 

исполненіемъ предписанныхъ имъ должностей, а въ 

противныхъ тому поступкахъ и прекращать оные 

преподаніемъ къ исправленію надлежащихъ способовъ 

отъ мѣстнаго начальства въ случаяхъ необходимо 

нужныхъ зависящихъ; впрочемъ же, поелику и 

предохраненіе отъ набѣговъ, грабежей и убійствъ 

Закубан- скихъ горскихъ хищниковъ, ввѣренной вамъ 

губерніи обитателямъ чинимыхъ, зависитъ непосредст-

венно отъ мѣстнаго вашего начальства и4 дѣятель-

нѣйшихъ вашихъ распоряженій, какъ въ предупрежденіи 

всякихъ ихъ покушеній къ грабежамъ и нападеніямъ, такъ 

и затѣмъ, чтобъ никто изъ обитателей ввѣренной вамъ 

губерніи не токмо заводить селенія близь границы, но и 

отлучаться на оную за каковою либо надобностію въ 

маломъ числѣ и безъ надежнаго прикрытія ни подъ 

какимъ видомъ не отваживался,—въ томъ, должнаго 

вашего содѣйствія Правительствующій Сенатъ ожидая, 

надѣется, что вы, по мѣстному вашему начальству и 

усердію къ службѣ, не оставите съ своей стороны 

приложить всевозможнаго старанія къ доставленію 

жителямъ, ввѣренной вамъ губерніи спокойствія и 

обезпечить ихъ отъ подобныхъ происшествій 

 

1108. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л Кнорринга, отъ 2-

го августа 1802 года 

 

О просьбѣ нѣкоторыхъ Закубанскихъ владѣльцевъ, 

объясненной мнѣ Кабардинскими владѣльцами, что они 

впредь будутъ въ спокойствіи, съ поддан  ными В. И. В въ 

дружелюбіи и всѣ претензіи на  нихъ почитающіяся 

удовлетворятъ въ полной мѣрѣ,  на каковой случай въ 

тоже время распорядился я во  всемъ со стороны моей 

нужнымъ, имѣлъ я счастіе  донести всеподданнѣйше ВИВ 

отъ 15-го числа  Февраля сего года и послѣ того имѣлъ я 

всегдаш- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нія увѣренія отъ Кабардинскихъ владѣльцевъ, объ-

яснившихъ мнѣ означенную Закубанскихъ владѣльцевъ 

просьбу, что Закубанцы вышеизъяененное обѣщаніе свое, 

съ присовокупленіемъ убѣдительной просьбы имъ мнѣ 

данной, дѣйствительно выполнятъ въ самой точности, къ 

чему они себя, какъ сіи же владѣльцы Кабардинскіе 

увѣряли меня, и приготовляютъ; но вмѣсто спокойствія и 

дружелюбія со стороны Закубанскаго народа и 

удовлетворенія ими претензій нашихъ на нихъ 

почитающихся, Закубанцы на границѣ В И. В., при всемъ 

неусыпнѣйшемъ со стороны кордона на обязанность его 

попеченіи, пользуясь скрытными по Кубани лѣсными съ 

обѣихъ сторонъ ея мѣстами и темнотою ночей, произвели 

въ прошедшее предъ симъ время слѣдующія хищничества 

первое, переправясь ночью на нашу сторону Кубани, въ 

числѣ 11-ти человѣкъ, при урочищѣ Темижбекѣ, 

захватили Войска Донскаго полка Фролова 2-го у 

Козаковъ, постъ Темижбекской' содержащихъ, 11 

лошадей, за которыми хищниками хотя и была погоня въ 

тоже время, но они, пользуясь сильною темнотою ночи, 

успѣли съ отогнанными ими лошадьми переправиться на 

свою сторону Кубани. Второе, партія Закубанскихъ 

хищниковъ во 100 человѣкъ, скрывавшая себя въ лѣсахъ 

около рѣки Кубани къ вершинѣ ея, противу Нагайскихъ 

на нашей сторонѣ, Ахловыми называемыхъ, ночью 

переправившись на нашу сторону Кубани, изъ числа коза- 

чьей команды Войска Донскаго полка войсковаго 

старшины Табунщикова, въ разъѣздѣ въ числѣ 10-ти 

человѣкъ бывшей, убили 3-хъ и ранили 2-хъ козаковъ, 

захватили при томъ у убитыхъ Козаковъ три ружья и три 

лошади, изъ ихъ же злодѣйской сей партіи убито 

козаками два человѣка;—и третіе, 26-го числа 

прошедшаго іюля мѣсяца Закубанская хищная партія, въ 

числѣ 15-ти человѣкъ, скрывавшая себя въ лѣсахъ на 

нашей сторонѣ Кубани, сдѣлавъ нападеніе на Козаковъ 

полку Войска Донскаго войсковаго старшины Данилова 

1-го, 4-хъ человѣкъ, съ Уст-Борсукловскаго поста 

Фуражировавшихъ, нанесли имъ ружейныя и сабельныя 

раны, отбили у нихъ 7 лошадей съ сѣдлами и 2 ружья. 

Другіе же таковые Закубанскіе хищники, въ числѣ 4-хъ 

человѣкъ, прежде сего приближившіеся было на верхо-

выхъ лошадяхъ между Кавказскою крѣпостью и Те- 

мижбекомъ къ рѣкѣ Кубани, имѣвшіе намѣреніе, 

дождавшись ночи, переправиться на нашу сторону 

Кубани для хищничества, будучи замѣчены съ нашей 

стороны козаками, отряженными за Кубань къ мѣсту 

скрывающему ихъ, козачьими командами пойманы и 

теперь содержутся подъ строгимъ карау- 
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ломъ въ Кавказской крѣпости, на коихъ пекусь я со 

стороны моей вымѣнить нашихъ за Кубанью на-

ходящихся плѣнниковъ Впрочемъ, поколику Заку- банцы 

не довольно не прекращаютъ производить на границѣ В 

И. В. похищенія и сверхъ производимыхъ ими 

хищничествъ всякій почти день для того показываются 

отъ нихъ на той сторонѣ Кубани разъѣзжающія партіи, 

что всегда со стороны нашей прекращается 

бдительнѣйшею кордонныхъ карауловъ 

предосторожностію, и чтобы они претензіи наши на нихъ 

почитающіяся добровольно когда либо удовлетворить 

могли, хотя и было собственное ихъ къ тому желаніе и 

просьба, ниже малѣйшей надежды не предвидится,—не 

повелѣно ли будетъ всевысочайше отъ В. И. В., въ 

наказаніе Закубанскихъ хищниковъ за произведенныя 

ими на границѣ В. В. похищенія и на пополненіе 

почитающихся на нихъ претензій нашихъ, взять у нихъ 

при удобномъ случаѣ репрезаль.  

 

1109. Рескриптъ, отъ 20-го августа 1802 года. 

Г. ген.-л. Кноррингъ. 

 

Получивъ донесеніе ваше о исканіи Закубанскихъ Татаръ, 

роду Бзедукъ именуемаго, съ нынѣшняго ихъ мѣсто за 

Кубанью переселиться въ числѣ десяти тысячъ семей по 

ту же сторону сей рѣки отъ Уст-Лабы до Кавказской 

крѣпости, нахожу нужнымъ въ разрѣшеніе вамъ 

предписать, что, не препятствуя сему переселенію и не 

входя однакоже ни въ какія письменныя съ ними 

обязательства, яко съ подданными другой державы, 

могущей принять сіи обязательства въ видѣ привлеченія 

народовъ, на землѣ ея живущихъ, въ Россійское 

подданство, должно обнадежить только ихъ, что съ 

нашей стороны не потерпятъ они ни въ торговлѣ, ни въ 

жительствѣ ихъ притѣсненія, если сами будутъ жить 

мирно и не подадутъ никакого случая къ 

неудовольствіямъ; за чѣмъ и. надлежитъ имѣть 

надлежащій присмотръ, дабы ближеніе таковое не 

послужило покровомъ къ умноженію способовъ 

Закубанскимъ хищникамъ вторгаться въ наши границы и 

производить грабежи. 
 

На подлинномъ подписано собственною Е И В рукою тако 

„Александръ“ 

 

1110. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л Кнорринга, 

отъ 30-го августа 1802 года. 

 

Закубанскіе хищники ночью на 25-е число сего августа 

мѣсяца уворовали было 20 рогатыхъ скотинъ съ хутора 

Кубанскаго козачьяго полка Темнолѣсской станицы 

Козаковъ, близь Кубанскаго редута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

состоящаго; но по дошедшему о воровствѣ семъ свѣ-

дѣнію на кордонные по Кубани караулы козачьи  

команды, преслѣдуя хищниковъ сихъ, въ числѣ семи 

человѣкъ бывшихъ, за Кубанью до уроч. Урупа, всю 

прописанную скотину у нихъ отбили и лишили од-  ного 

изъ самихъ ихъ жизни; прочіе же, видя силь-  ное себѣ 

преслѣдованіе, скрылись въ бывшіе тамо имъ на пути 

Закубанскаго Беоленейскаго народа бараньи коши и по 

сдѣланному козачьимъ командамъ бара ящиками 

сопротивленію, захвативъ у нихъ команды таковыя 

одного узденя и въ репрезаль 915 барановъ, возвратились 

обратно благополучно Репрезаль сію употреблю я на 

удовлетвореніе обиженныхъ Закубанцами, а на 

захваченнаго узденя ихъ попекусь получить отъ нйхъ въ 

размѣнъ „плѣнниковъ нашихъ. 

 

1111. Рескриптъ, отъ 1-го сентября 1802 года. 

 

Г. ген.-л Кноррингъ. 

Къ усмиренію Закубанскихъ хищниковъ и къ пресѣченію 

захватовъ ихъ, въ рапортѣ вашемъ отъ 2-го минувшаго 

августа описанныхъ, нахожу Я нужнымъ, чтобы послали 

вы, по усмотрѣнію времени и мѣстной удобности, 

надлежащій воинскій отрядъ къ поиску ограбленнаго и къ 

наказанію виновныхъ; но никакъ не въ видѣ баранты или 

тайныхъ захватовъ, подобныхъ тѣмъ, какія они дѣлаютъ и 

кои съ Нашей стороны иослужили-бы только имъ примѣ-

ромъ, а не укрощеніемъ. 
 

На подлинномъ подписано собственною Е И В рукою тако 

„Александръ“ 

 

1112. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Кнорринга, 

отъ 13-го сентября 1801 года 

 

Закубанскіе хищники въ числѣ 12-ти человѣкъ, 

прошедшаго августа мѣсяца 31-го числа, на границѣ В И. 

В. захватили четырехъ козачьихъ мальчиковъ, дѣтей 

ьозаковъ Кубанскаго козачьяго полка, при Прочно-

Окопской на Кубани крѣпости станицею жи-

тельствующихъ. Похищеніе сіе тотчасъ дошло до 

свѣдѣнія кордона, по Кубани тамо расположеннаго, 

начальнику Суздальскаго Мушкатерскаго полка полк 

Гоколову, съ ротами означеннаго полка въ Прочно- 

Окопской крѣпости находящемуся, и онъ немедля нимало 

къ преслѣдованію хищниковъ таковыхъ, пославъ и изъ 

означенной станицы козачью команду, и самъ въ слѣдъ за 

оною переправился за Кубань съ одною ротою мушкатеръ 

означеннаго Суздальскаго Мушкатерскаго полку, съ 

эскадрономъ драгунъ Таганрогскаго Драгунскаго полка, 

въ означенной 
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Прочно-Окопской козачьей станицѣ квартирующимъ, съ 

двумя артиллерійскими орудіями и съ козачьею въ 75-ти 

человѣкахъ командою Войска Донскаго вой- сковаго 

старшины Данилова полку, взявъ ихъ съ постовъ въ близь 

Прочно-Окопской крѣпости расположенныхъ, и пошедши 

по слѣдамъ хищниковъ тѣхъ и на пути своемъ верстъ за 

40 отъ Кубани получивши свѣдѣніе отъ 

вышеизъясненной козачьей передовой команды, что 

хищниковъ похитившихъ четырехъ козачьихъ 

мальчиковъ настигнуть она не могла и что слѣды ихъ 

пошли далѣе за бараньи коши впереди его бывшіе, 

приближась къ тѣмъ кошамъ. взялъ репрезаль у 

Закубанцовъ за означенное ихъ похищеніе—барановъ, 

трехъ человѣкъ баранщиковъ и двѣ пары воловъ и съ 

добычею сею отправился назадъ; Закубанцы же по 

таковому ихъ реирезалью наказанію, собравшись до 200 

человѣкъ, на семъ обратномъ его, Гоколова, пути, хотя и 

покушались многожды съ чрезвычайнымъ при нроизве- 

деніи стрѣльбы усиліемъ на отбитіе ренрезали сей, но 

всякій разъ съ урономъ для нихь были опрокинуты. Полк. 

Гоколовъ рапортуетъ меня, что при означенныхъ 

безстрашныхъ ихъ на отбитіе репре зали покушеніяхъ, 

при каковыхъ случаяхъ произведено выстрѣловъ 

пушечныхъ ядерныхъ 15, картечныхъ 11, ружейныхъ 

мушкатерскихъ 1,540, драгунскихъ пистолетныхъ 515 и 

ружейныхъ 320, при чемъ особенное показано отличіе и 

неустрашимость эскадроннымъ командиромъ полк 

Трейденомъ и того же эскадрона поручиками 

Деменковымъ 1-мъ и Семеновымъ; убитыхъ и раненыхъ 

Закубанцевъ было въ виду деташамента до 20-ти 

человѣкъ, съ нашей же стороны раненъ одинъ драгунъ; 

лошадей убито четыре и семь ранено Впрочемъ затѣмъ 

полк Гоколовъ съ прописаннымъ деташаментом ь возвра-

тился благополучно и объясняетъ мнѣ, что барановъ въ 

репрезаль у Закубанцовъ взятыхъ по счету на мѣстѣ, по 

переправѣ ихъ на нашу сторон, оказалось 4,700 . .

 . Изъ числа же репрезали сей 

отдѣлилъ я на выручку изъ плѣну четырехъ козачьихъ 

мальчиковъ, трехъ Закубанцевъ и 200 барановъ, а 

послѣдніе затѣмъ бараны и двѣ пары быковъ обращены 

будутъ на удовіетвореніе прочихъ имѣющихъ па 

Закубанскомъ народѣ претензій 

 

1113. Тоже, отъ 27-го сентября 1802 года. 

 

Отставной полк. Дельпоцо, жительствующій домомъ 

своимъ при самой рѣкѣ Терекѣ между крѣпостью 

Шелковскою и селеніемъ Шелковскимъ, принад-

лежащимъ отставному ген -м. Хастатову, 20-го числа сего 

сентября мѣсяца, поутру рано, взявши въ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прикрытіе себѣ 3-хъ человѣкъ Козаковъ Гребенскаго 

козачьяго войска, изъ команды при означенной Шел-

ковской крѣпости находящейся, пошелъ по надобности 

своей въ Паробичевское селеніе, отъ рѣки Терека, отъ 

дома его и отъ означенной крѣпости шириною на четыре 

версты непроходимымъ почти лѣсомъ отдѣленное; 

особливо же лѣсъ сей, какъ и прочій но рѣкѣ Тереку, 

сверхъ того что онъ самъ по себѣ почти непроходимъ, 

зароетаетъ въ лѣтнее время необычайно лѣснымъ 

виноградникомъ, хмѣль- никомъ и прочими 

произрастеніями И при переходѣ имъ лѣса сего дорогою 

чрезъ оной, лежащею подвергъ себя хищнической 

Чеченской партіи, въ лѣсу около дороги себя 

скрывавшей, которая, какъ по изысканіи найдено и чрезъ 

конфидентовъ моихъ открыто, переправилась на нашу с 

торону Терека въ ночное время на тулукахъ кожаныхъ, и 

при нападеніи ея нечаяннымъ образомъ на него, 

Дельпоцо, и на Козаковь съ нимъ бывшихъ съ 

обнаженными шашками и кинжалами, всѣ три козака 

тайъ-же на мѣстѣ лишены ими жизни, а полк Дельпоцо, 

получившій отъ нихъ раны, при сопротивленіи своемъ 

имъ, взятъ ими въ плѣнъ. Всѣ хищники сіи, число 

которыхъ простиралось болѣе 20 ти человѣкъ, были изъ 

Чеченскихъ деревень с амыхъ хищныхъ Чеченцевъ, 

расположенныхъ тѣми деревнямм своими въ  прямую 

линію отъ рѣки Терека за 80 и болѣе  верстъ, между 

сильнѣйшихъ ущедьевъ и горъ, за  которыми хотя и была 

козачьими командами погоня, но они съ плѣнникомъ 

успѣли уйти. Мѣста къ проходу до самыхъ жительствъ 

ихъ невозможныя, осо бливо же нарочитой отрядъ войскъ 

по мѣстоположеніямъ сильно къ тому труднымъ 

потерпѣть всегда можетъ чувствительный убытокъ и 

злодѣи сіи, уповая на натуральныя укрѣпленія, 

Жительства ихъ  ограждающія, за плѣннаго ими полк. 

Дельпоцо, ко-  торый теперь содержится въ одной 

деревнѣ ихъ, Гре- бенчуковскою называемом, требуютъ 

выкупу 20,000 руб сереб, состояніе котораго и третьей 

части суммы сей вь себѣ не заключаетъ О чемъ всемъ 

дерзаю всеподданнѣйше донести В. И В Впрочемъ, 

сколько возможность мнѣ позволитъ, буду я неусыпно со 

стороны моей пектись на доведеніе злодѣевъ плѣнника 

сего къ уменьшенію просимой ими за выкупъ его цѣны, 

такъ и на наказаніе ихъ послѣ того за сдѣланное ими 

зюдѣяніе, и не упущу никогда нималѣйшаго удобнаго къ 

тому, случая; поколику же переходъ ихъ на нашу сторону 

кордоннымъ карауламъ, по Тереку весьма часто 

расположеннымъ, былъ неизвѣстнымъ, чтб по 

обязанности ихъ должно быть имъ вѣдомо, и тотъ-же 

часъ караулы та- 
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ковые на открытіе хищниковъ, на нашу сторону пе-

реправившихся, на поимку и на наказаніе ихъ должны 

принять наипопечительнѣйшія мѣры, да и об ратно чрезъ 

Терекъ переправились они свободно, что о случаѣ семъ 

производится подлежащее изслѣдованіе. 

 

1114. Тоже, отъ 12-го октября 1802 года. 

 

На 30-е число прошедшаго сентября мѣсяца За- кубанскіе 

хищники восемь человѣкъ, сдѣлавъ прорывъ на нашу 

сторону между Ладогскаго редута и Уст-Лабинскою 

крѣпостію близь пикета, выставленнаго при урочищѣ 

Девяти-Братьевъ, сдѣлали нападеніе на ночной разъѣздъ, 

но козаки въ разъѣздѣ томъ бывшіе, сдѣлавъ съ ними 

перестрѣлку, не допустили ихъ къ произведенію каковаго 

либо злаго намѣренія, - почему хищники и обратились за 

Кубань, что тотъ же часъ дошло до свѣдѣнія кордоннаго 

тамо начальника, ген -м. и Суздальскаго Мушкатерскаго 

полка шефа Шеншина, и онъ, шедши за Кубанью но 

слѣдамъ хищниковъ сихъ со 100 человѣками гренадеръ 

полка Суздальскаго, съ эскадрономъ драгунъ 

Владимірскаго Драгунскаго полка, квартирующимъ въ 

Уст-Лабинской станицѣ, съ однимъ артиллерійскимъ 

полевымъ 6 ф. орудіемъ и съ частію Козаковъ означенной 

Уст-Лабинской станицы, взялъ овечій табунъ въ 500 

овцахъ состоящій, къ которому хищники сіи приставали, 

три пары бывшихъ при немъ воловъ и пять человѣкъ 

пастуховъ; козаки же и эскадронъ драгунъ пошли было 

далѣе за хищниками сими за рѣчку Лабу, но повстрѣчав-

шись тамо съ толпою Закубанцевъ до 500 человѣкъ, съ 

передовыми которыхъ были они и въ перестрѣлкѣ и взяли 

одного Закубанца, возвратились назадъ, а ген.-м. 

Шеншинъ съ деташаментомъ своимъ и взятою имъ 

репрезалью возвратился назадч, въ Уст-Лабинскую 

крѣпость благополучно Закубанцевъ взятыхъ писалъ я 

ген -м. Шеншину употре- бить на размѣнъ нашихъ за 

Кубанью плѣнниковъ, а овцы и волы поступятъ въ пользу 

имѣющихъ претензіи свои на Закубанцевъ. 

 

1115. Рескриптъ, отъ 16-го декавря L802 года 

Г. ген.-л Кноррингъ 2-й. 

 

Къ большому Моему неудовольствію вижу Я изъ 

донесенія вашего отъ 22-го ноября, что весьма уси-

ливаются на Линіи хищничества Горскихъ народовъ и 

противу прежнихъ временъ несравненно ихъ болѣе 

случается то не могу сіе приписать иному, какъ 

послабленію и неисправности кордона нашего; реко-

мендую вамъ войтить въ изслѣдованіе настоящихъ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тому причинъ и, не упуская времени, предпринять  

нужныя мѣры къ возстановленію тишины и епокой-  ствія 

на Линіи, а что вами для сего учинено будетъ, увѣдомите 

Меня. Пребываю вамъ благосклонный. 
 

На подлинномъ подписано собственною Е И В рукою тако 

„Александръ“ 

 

1116. Тоже, отъ 24-го декабря 1802 года *). 

 Г. ген.-л. Кноррингъ. 

 

Изъ доставленныхъ къ вамъ, по волѣ Моей, копій съ 

отвѣтныхъ писемъ къ ханамъ Кубинскому,  

Дербентскому, Бакинскому и Талышинскому, отправ-

ленныхъ нынѣ съ бывшими здѣсь посланцами ихъ, 

равномѣрно изъ тѣхъ, кои съ такими же посланцами 

отправлены къ Уцмію Каракайтахскому и къ правителю 

той области Разый хану, также къ Кадію Табасаранскому 

и къ двумъ особымъ тамошнимъ владѣльцамъ, Сохратъ-

беку-Маусуму и Магмутувы могли усмотрѣть намѣреніе 

Мое, что къ распространенію торговли въ Азіи и къ 

доставленію Кавказской Линіи и Персидскимъ 

областямъ, Мнѣ приверженнымъ, вящшей безопасности и 

тишины Я положилъ установить между помянутыми 

ханами и горскими владѣльцами, для общаго ихъ и 

народовъ ихъ блага, твердый союзъ и дружеское подъ 

верховнымъ Моимъ покровительствомъ согласіе; кь чему 

назначивъ васъ, какъ о томъ всѣмъ имъ уже объявлено, 

предписываю 1) По содержанію всѣхъ тѣхъ писемъ 

(прибывъ на границу) обослаться со всѣми тѣми ханами, 

кромѣ Талышинскаго, коего посланецъ къ тому предмету 

отправленъ уже отсюда въ Астрахань, также съ горскими 

владѣльцами и въ томъ числѣ съ Шамхаломъ 

Тарковскимъ особыми отъ васъ къ каждому изъ нихъ 

письмами и, повторивъ имъ о томъ къ благу ихъ и 

подданныхъ имъ народовъ намѣреніи о коемъ 

предварительно они уже извѣщены, предложить, что 

буде, пользуясь Моею защитою и покровительствомъ, 

подлинно желаютъ себѣ и областямъ своимъ того благод 

‘нствія, которое не иначе получить могутъ, какъ чрезъ ус-

тановленіе дружеской между ими связи и согласія, то 

чтобъ для постановленія оной, условясь о времени и 

мѣстѣ, гдѣ о томъ бесѣдовать съ вами,—сами ли пріѣхать 

туда пожелаютъ или чрезъ полномочныхъ, чтобъ 

прислали къ вамъ каждой по одной до-  вѣренной особѣ, 

съ надлежащимъ отъ себя и отъ  народа уполномочіемъ, 

для обстоятельнѣйшаго о  всемъ объясненія й переговора 

и для положенія на мѣрѣ вообще всего того, что всѣми 

ими за луч- 

 
*) По случаю поздно замѣченной ошибки переписчики рескриптъ этотъ 

помѣщенъ не въ своемъ мѣстѣ онъ состоялся 24 го декабря 1801 г , а по-  лученъ 

Кноррингонъ 16-го января 1802 г 
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шее къ тому признано будетъ 2) По собраніи всѣхъ ихъ въ 

назначенное мѣсто, гдѣ какъ вамъ самимъ, такъ и 

вышеозначеннаго Талышинскаго хана посланцу быть 

надлежитъ, сказавъ имъ вкратцѣ о предметѣ, по коему 

они созваны, объяснить пространно вредъ, происходящій 

отъ взаимной ихъ вражды и несогласія и отъ обидъ какія 

они наносятъ другимъ, заводя раздоръ между собою, и 

что, состоя всѣ подъ Моимъ покровительствомъ, вмѣсто 

того чтобъ быть дружными, защищать одного другому и 

всѣми силами оборонять отъ общаго врага ихъ, ни о чемъ 

болѣе не помышляющаго, какъ о покореніи всѣхъ ихъ 

своей незаконной власти, своевольно другъ на друга 

нападаютъ, опустошаютъ селенія, раззоряютъ жителей, а 

иногда и вовсе владѣнія отнимаютъ, не относясь къ 

покровительствующей ихъ Державѣ, а потомъ къ ней же 

присылаютъ своихъ посланцевъ съ жалобами то въ 

отвращеніе таковыхъ золъ и несвойственныхъ сосѣдямъ 

поступковъ , неменѣе предосудительныхъ имъ самимъ, 

какъ и народамъ ихъ, и въ постановленіе навсегда доброй 

между ими дружеской связи, чтобъ отнынѣ впредь, 

оставляя всякую вражду и непріязненные поступки и 

оставаясь всѣ спокойными въ своихъ владѣніяхъ, въ 

коихъ таковыми отъ Меня пожалованными имъ гра-

мотами признаны, для удержанія за собою тѣхъ владѣній 

и для огражденія ихъ отъ непріятеля приня- ли-бъ 

надлежащія мѣры, соединясь всѣ тѣснымъ союзомъ и 

дружбою и храня оную свято, не дерзая никогда нападать 

на области своихъ союзниковъ и имъ подвластныхъ 

ничѣмъ не оскорблять,—въ чемъ и обязать ихъ всѣхъ 

присягою. 3) Дабы таковая связь подъ верховнымъ 

Моимъ покровительствомъ могла всегда пребыть 

ненарушима между ими, то въ отвращеніе въ самомъ 

началѣ причинъ, неудольствіе производящихъ, чтобъ 

постановили себѣ за правило, въ случаѣ какихъ либо 

споръ или ссоръ, не поступая между собою 

непріятельски, разбираться дружески по общимъ ихъ 

законамъ и обыкновеніямъ ихъ земли, какъ добрые 

сосѣди, безъ всякаго пристрастія, чрезъ должное одного 

съ другимъ сношеніе и объясненіе; въ трудныхъ же или 

сомнительныхъ случаяхъ разбираться чрезъ посредника 

изъ хановъ того союза, кого сами за благо къ тому 

признаютъ пригласить, и чѣмъ оный посредникъ споръ 

или неудовольствіе рѣшитъ, тѣмъ и довольствоваться, 

дѣлая должное по приговору его удовлетвореніе въ 

претензіи или ссорѣ; а когда и сіе имъ не угодно или по 

разногласію споръ таковой рѣшенъ быть не можетъ, 

чтобъ въ такихъ случаяхъ относились ко Мнѣ на 

разсмотрѣніе. 4) Соединить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ихъ въ семъ союзѣ такъ чтобъ, въ случаѣ непріязненнаго 

на кого либо изъ нихъ нападенія отъ присвояющихъ въ 

Персіи верховную власть, всѣ были къ защитѣ его готовы 

и яко добрые и искренніе союзники давали нужное по 

состоянію войско, ополчаясь единодушно всѣ къ 

прогнанію общаго ихъ непріятеля, и постановили-бы не 

только таковымъ дѣйствіемъ другъ друга защищать, но и 

всякій непріязненный умыселъ, когда о томъ кто узнаетъ, 

союзнику своему безъ упущенія времени открывать; и 

такимъ образомъ, составляя какъ бы едино тѣло и одинъ 

народъ, раздѣленный на разныхъ правителей, подъ 

верховнымъ Моимъ покровительствомъ и охраненіемъ 

состоящихъ, и пріемля заблаговременно отъ замысловъ 

непріятеля осторожность, всѣми способами старались 

оные отвращать и взаимно себя подкрѣплять, какъ 

добрымъ сосѣдямъ пристойно и надлежитъ и какъ общая 

ихъ и народовъ ихъ безопасность того требуетъ. 5) 

Включить въ сей союзъ и горскихъ подданныхъ Мнѣ 

владѣльцевъ ген.-л. Шамкала Тарковскаго и состоящихъ 

въ 4-мъ классѣ Уцмія Каракайдакскаго и Кадія 

Табасаранскаго съ прочими тамошними владѣльцами, 

обязавъ ихъ всѣхъ присягою, чтобы не токмо 

подвластнымъ своимъ отнынѣ впредь строжайше 

запретили чинить какія либо шалости, грабительство и 

обиды противу подданныхъ сихъ союзныхъ хановъ, но 

чтобъ, присоединяя и себя къ союзу ихъ и не поступая ни 

на какія имъ непріязненности во угожденіе другимъ или 

изъ лакомства, отводили-бъ отъ того и прочихъ со- 

сѣдственныхъ имъ и необузданныхъ Кавказа обитателей, 

преподавая имъ дружескій совѣтъ отнюдь того не дѣлать, 

что доселѣ бывало и не жертвовать собою и храбростію 

своею изъ найма въ пользу злонамѣренныхъ; а тѣхъ 

хановъ и подвластныхъ имъ ни въ чемъ не оскорблять и 

тотъ постыдный свой промыслъ навсегда оставить, ежели 

хотятъ снискать себѣ какое либо отъ Меня благоволеніе. 

6) Вуде въ продолженіи сихъ переговоровъ или и послѣ 

пожелаютъ кто либо изь сосѣдственныхъ хановъ Грузіи, 

какъ-то Аварскіе и прочіе поступить въ сей союзъ, то 

принять и ихъ и обязать тѣми же условіями, стараясь 

сдѣлать при границѣ Моей такую связь, чтобъ никто не 

осмѣлился подумать спокойствіе сихъ союзниковъ и 

благоденствіе народа ихъ нарушить. 7) Впрочемъ, 

поставляя сіи правила или иныя, какія общимъ тѣхъ 

хановъ совѣтомъ или повѣренными ихъ, съ вашего 

согласія, за лучшее къ огражденію ихъ областей и къ 

установленію сего дружескаго союза, а паче для 

утвержденія по всей Кавказской Линіи безопасности и 

тишины изобрѣ- 
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тены быть могутъ, и изложивъ ихъ на письмѣ, съ того 

письменнаго и подписаннаго ими или печатьми ихъ 

утвержденнаго договора, велѣвъ списать столько же 

копій, сколько будетъ повѣренныхъ, дать имъ оныя по. 

одной каждому для доставленія, за вашимъ подписаніемъ, 

въ руководство ханамъ и владѣльцамъ и таковой же вамъ 

одинъ у себя оставить для требованія по оному въ случаѣ 

надобности исполненія, а подлинные прислать въ 

Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ 8) По заключеніи такимъ 

образомъ сего союзнаго и оборонительнаго подъ Моимъ 

покровительствомъ договора, вы должны всѣмъ имъ 

объявить, что какъ онъ сдѣланъ для общей ихъ пользы, то 

святость таковаго обязательства и долгъ ихъ хановъ и 

горскихъ владѣльцевъ требуютъ точнаго по оному 

исполненія, и что исполняющіе его во всей силѣ, какъ 

ими съ общаго согласія постановленъ будетъ, 

способствуя благоденствію своего народа, тѣмъ паче 

могутъ себѣ ожидать и отъ Меня защиты и благоволенія, 

чѣмъ прилежнѣе во исполненіи окажутся. 9) За симъ 

имѣете приступить къ объясненію и опредѣленію 

просимой Кубинскимъ Шейх-Ади-ха- номъ на заведеніе 

войска суммы, отъ имени Моего ему обѣщанной, и о 

разсмотрѣніи тамошнихъ обстоятельствъ и прошеній 

Рустемъ-ханъ Уцмія Каракайдак- скаго и правителя той 

области Разый-хана, къ вамъ въ копіи доставленныхъ; 

также о прибавкѣ жалованья Кадію Табасаранскому и о 

положеніи пенсіоновъ другимъ двумъ тамошнимъ 

владѣльцамъ, Сограбъ-бекъ- Масуму и Магмуту, коимъ 

оные равномѣрно обѣщаны, должны вы, судя по 

тамошнему дѣлъ положенію, о всемъ томъ съ мнѣніемъ 

вашимъ Мнѣ представить, полагая примѣрно, сколько 

опредѣлить Шейх-Али- хану въ дачу чрезъ каждые два 

года суммы на заведеніе войска къ службѣ Моей 

готоваго, каковая въ случаѣ заключенія между ими союза 

ему и не нужна будетъ, о чемъ тогда же можете ему отъ 

себя примѣтить; также чѣмъ удовлетворить прошеніямъ 

Ру- стемъ-хана Уцмія и Разый-хана Каракайдакскихъ, 

какую прибавку сдѣлать къ жалованью Кадія и какіе 

пенсіоны опредѣлить Сохрабъ-бекъ-Масуму и Магмуту. 

10) На время пріѣзда къ вамъ тѣхъ владѣльцевъ или ихъ 

повѣренныхъ для вышеозначеннаго постановленія, 

нужное имъ содержаніе имѣете заимствовать изъ 

ввѣренной вамъ экстраординарной суммы и изъ оной же 

по окончаніи сего дѣла при отпускѣ дарить каждаго, по 

усмотрѣнію вашему. 11) А какъ таковымъ союзомъ 

положится ко- йецъ всякой между тѣми ханами и 

горскими владѣльцами враждѣ и непріязненности, отъ 

коихъ внутренніе Кавказа обитатели большею частію 

пита- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лись, служа тѣмъ ханамъ и владѣльцамъ изъ найма и 

обращая свое оружіе то на того, то на другаго по 

приглашенію, чтб нынѣ они потерять должны то еслибъ 

они стали просить о принятіи ихъ въ Мое 

покровительство, имѣете ихъ обнадежить онымъ и когда 

пожелаютъ отправить отъ себя депутатовъ, ихъ сюда 

препроводить, увѣдомивъ о томъ заблаговременно 

Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ 12) Во изъявленіе 

вышеозначеннымъ владѣльцамъ и прочимъ Персидскимъ 

ханамъ Моего благорасположенія, подтверждая указъ отъ 

21-го іюля 1763 года,—повелѣваю привозимые 

присылаемыми отъ нихъ ко Двору Моему послами и 

посланцами для обиходу ихъ и на собственное 

употребленіе товары и вещи при ввезе- ніи въ границы 

пропускать безпошлинно,—посламъ на 4,000 руб., 

посланникамъ и посланцамъ на 2,000 руб., а послѣ 

таковаго перваго привоза, во все время пребыванія ихъ 

здѣсь или на границѣ, привозимыя къ нимъ провизіи и 

другія вещи пропускать всѣ со взятіемъ установленныхъ 

пошлинъ безъ изъятія. И наконецъ, 13) Въ отвращеніе 

излишнихъ казнѣ Моей издержекъ и безпокойства, 

сопряженнаго съ дальнимъ сюда проѣздомъ 

присылаемыхъ изъ Азіи отъ тамошнихъ хановъ и отъ 

народа пословъ, посланниковъ и посланцевъ, 

предписываю вамъ по прибытіи ихъ на границу отбирать 

у нихъ листы или прошенія имъ врученныя и по 

разсмотрѣніи, буде не заключаютъ въ себѣ дальней 

важности, доставлять во всемъ справедливое 

удовлетвореніе; а тѣхъ посланцевъ, кои отзовутся, что по 

порученіямъ своимъ непремѣнно обязаны явиться ко 

Мнѣ, останавливать на границѣ впредь до повелѣнія и, 

испрашивая у нихъ благопристойнымъ образомъ листы 

ихъ и прошенія, немедленно присылать въ Коллегію 

Иностранныхъ Дѣлъ на разсмотрѣніе и для доклада Мнѣ, 

отъ которой относительно пропуска ихъ сюда будутъ 

вамъ доставлены Мои повелѣнія. Пребываю впрочемъ 

вамъ благосклонный. 
 

На подлинноыъ подписано собственною Е И В рукою тако ,,Александръ“ 

 

1117. Выписка изъ жалобы, принесенной на Высочайшее 

имя обществомъ Аксаевскихъ и Андреевскихъ жителей 

на Кавказское пограничное начальство. 

 

Показанія Аксаевцевъ и Андреевцевъ, какимъ образомъ 

прежде постунаемо было лично съ ними и по дѣламъ ихъ, 

и объясненія ген -л. Кнорринга противу сихъ показаній 

ихъ, сколько ему самому въ разсужденіи дѣлъ ихъ и 

бывшихъ обрядовъ извѣстно и сколько получилъ онъ на 

то по справкамъ свѣдѣній. 
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1. Когда пріѣзжали къ нимъ (т. е. на Линію) 

по зову по казенной надобности владѣльцы и узденя, то  

одному въ сутки на содержаніе давали владѣльцу— 

рубль, узденю 50 коп., а служителю 25 коп; и сверхъ же 

того квартиры и въ сутки каждыя одного бара-  на. возъ 

сѣна и четверть овса  

Чтобы пріѣзжающимъ къ намъ по зову по казенной 

надобности Аксаевцамъ и Андреевцамъ въ прежнее 

время, до начальства моего здѣсь, произво- димо было 

большое толь содержаніе—до 10-ти рублей въ сутки на 

одного владѣльца, одного узденя и  одного служителя 

простирающееся, того никто здѣсь окромѣ самихъ ихъ не 

утверждаетъ, да и совсѣмъ таковаго большаго имъ 

содержанія никогда не было; содержаніе же изъ числа 

ихъ тѣмъ, кои нарочито по надобностямъ въ Кизляръ и въ 

мѣстопребываніе главнаго здѣсь начальства вызываемы 

быва- ютъ, какъ прежде производимо было, такъ и нынЪ 

производится всегда безнужное, съ крайнимъ сбе-

реженіемъ излишнихъ расходовъ.  

2.Когда привозили они на Линіи для продажи пшено 

сарачинское, пшеницу, просо, Фрукты разнаго сорта, 

свѣжіе и сушеные, и оси аробныя, то никакихъ пошлинъ 

взыскиваемо съ нихъ не было, а нынѣ къ большому 

убытку ихъ народа со всего прописаннаго берутся 

пошлины. 

На запросъ Кизлярская пограничная таможня 

отвѣтствуетъ, что съ привозимыхъ въ Кизляръ Ак- 

саевцами и Андреевцами пшена сарочинскаго, пшеницы, 

Фруктовъ и съ прочаго пошлины взыскиваются по 

законнымъ на то установленіямъ, да и прежде съ 

пошлинныхъ товаровъ ихъ оныя всегда взыскиваемы 

были; и я, дабы во всякое время съ Андреевцами и 

Аксаевцами, какъ равно и съ прочими Горцами, съ 

товарами пріѣзжающими, поступаемо было ласково и ни-

же малѣйше бы они напрасно задерживаемы и обижаемы 

не были, дѣлаю всегдашнія мои о томъ Кизлярскимъ 

таможнѣ и полиціи подтвержденія и до сего еще частно о 

томъ отъ нихъ ни одной жалобы не было 

3. Когда бывалъ у нихъ неурожай въ хлѣбѣ, всегда 

покупали они его въ Кизлярѣ и провозили 

безпрепятственно и безъ пошлины; нынѣ же наложены 

на оный хлѣбъ большія пошлины и провозить не 

позволяютъ. 

4. Съ приводимыхъ на продажу лошадей, ро-

гатаго скота и барановъ никакихъ пошлинъ не было, 

кромѣ 50-ти коп. за проводимую заграницу одну лошадь. 

Въ отпускѣ хлѣба Аксаевцамъ и Андреевцамъ, какъ равно 

и прочимъ заграничнымъ жителямъ, когда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

они просятъ отъ его въ выпускъ себѣ, какъ равно и въ 

разсужденіи привода ими на продажу лошадей и рогатаго 

скота поступаемо всегда бываетъ во всей точности по 

изданнымъ на случаи таковые узаконеніямъ 

5. Бѣжавшіе холопья отъ нихъ на Линію изъ Магометанъ 

возвращаемы были обратно, а за плѣнныхъ Христіанъ 

выдаваемы были хозяевамъ деньги, какія ими на 

покупку ихъ употреблены 

Холопья отъ Аксаевцевъ и Андреевцевъ къ намъ бѣгущіе 

тотчасъ имъ возвращаются, да и за плѣнныхъ Христіанъ 

выкупныя деньги выдаваемы бы имъ были, если-бы они 

плѣнниковъ таковыхъ представляли; но во все время 

начальства моего здѣсь ни одинъ таковой плѣнникъ въ 

представленіи отъ нихъ не былъ; впрочемъ весьма жадно 

они по всѣмъ мѣстамъ въ горахъ ихъ закупаютъ и от-

правляютъ на продажу въ Анапу и въ другіе Турецкіе 

города 

6.Въ прежнія времена черный ихъ народъ для продажи 

разныхъ вещей на Линіи пріѣзжавшій неудержно въ 

городъ пропускаемъ былъ; нынѣ же, не имѣя никакой 

опасности отъ прилипчивыхъ болѣзней и не слыша объ 

оныхъ нигдѣ, удерживаются они въ карантинѣ по 

нѣсколько сутокъ, и наконецъ отводятъ ихъ по пріѣздѣ 

въ Кизляръ къ карантинному инспектору, гдѣ немалое 

время простоявъ, отправляются при свидѣтельствѣ въ 

градскую полицію, а потомъ уже оттоль, записавъ ихъ, 

отпущаются къ своимъ знакомымъ, — просятъ, чтобъ 

изъ карантина ихъ неудержно пропускать и прямо бы 

изъ карантина въ полицію они представляемы не были. 

Дабы Аксаевцы, Андреевцы и прочіе всѣ вообще Горцы, 

въ Кизляръ по надобностямъ ихъ пріѣзжающіе, какъ въ 

пропускѣ ихъ чрезъ таможенную заставу и карантинъ, 

такъ и въ нахожденіе ихъ въ  городѣ нималѣйше нигдѣ 

напрасно задерживаемы  и обижаемы не были, какъ 

прежде дѣлалъ я о томъ  предписанія мои Кизлярской 

карантинной конторѣ  и тамошней полиціи, такъ и нынѣ 

еще о томъ далъ  я имъ строгія мои подтвержденія и 

частно изъ нихъ  никто въ обидѣ своей не заносилъ нигдѣ 

жалобы,  кромѣ сей общей Аксаевскаго и Андреевскаго 

обществъ; впрочемъ Кизлярская карантинная контора въ 

разсужденіи пріѣзжающихъ изъ заграницы лю- ,дей 

поступаетъ по изданнымъ на обязанность ея правиламъ и 

описываемый ими карантинный досмотръ дѣлается по 

случаю открывшейся за Кубанью заразительной болѣзни. 

7. Когда пропадала у нихъ скотина рогатая 
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или лошади и хозяинъ оной найдетъ ея у кого ли- бо изъ 

Русскихъ людей, то воленъ былъ взять ло-  шадь или 

требовать вора, а нынѣ и узнанныхъ ло- шадей 

возвращать не могутъ. 

Пунктъ сей показанія ихъ несправедливый, ибо  всякій, 

опознавши пропавшую у него вещь, получаетъ ее тотчасъ 

себѣ обратно; тотъ же, у кого вещь таковая опознана, - 

если самъ воръ ея, отсылается къ суду, буде же досталась 

она ему отъ другаго, то подлежащее начальство того 

отыскиваетъ для узнанія въ дѣлѣ таковомъ истины, и 

дѣла таковаго рода производятся подлежащими 

слѣдствіями. 

8) Когда Андреевцы и Аксаевцы приваживали 

сами корень-марену, пошлинъ съ нихъ за оной не брали, а 

нынѣ наравнѣ съ прочими берутъ 

По случаю сему Кизлярская пограничная таможня 

объясняетъ согласно съ тѣмъ, что показано противу 2-го 

пункта сей записки 

9) Когда что бывало украдутъ на Линіи 

горскіе хищники и погоня за ними дойдетъ слѣдомъ на 

скотской ихъ (жалобщиковъ) кошъ или же на зимовье и 

они отведутъ отъ себя хищниковъ таковыхъ слѣдъ, тогда 

уже они за воровство то не отвѣчали 

Прежде таковымъ образомъ дѣйствительно покупаемо 

было, но какъ напослѣдокъ, въ начальствованіе уже здѣсь 

мое Аксаевцы, коимъ принадлежащая земля прилегаетъ 

къ границѣ нашей, дали отъ себя письменное 

обязательство, что они за всякое внутри кордона 

похищеніе, если хищники пройдутъ чрезъ мѣста ими 

владѣемыя, отвѣчаютъ сами собственностію ихъ, что 

постановлено мною съ ними, дабы лучше обезпечить 

тѣмъ отъ хищничествъ границу то теперь потому всякое 

похищеніе, Горцами на границѣ сдѣланное, которые 

прошли чрезъ мѣста Аксаевцами владѣемыя, пополняется 

съ Аксаевскаго народа по означенному ихъ обязательст-

ву; они же во удовлетвореніе себя дѣлаютъ уже взы- 

сканіе съ тѣхъ Горцевъ, кто таковое хищничество у насъ 

произведетъ, на что они довольно имѣютъ способовъ. 

10) Когда покупаемъ былъ ими холстъ, то за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 аршинъ платили 5 коп. пошлины, а нынѣ берутъ за то 

число аршинъ по 15-ти копѣекъ 

Пошлина за холстъ заграницу отпускаемый взыскивается 

закономъ установленная, и чтобы излишнее они платили, 

то несправедливо. 

11) Когда, бывало, люди ихъ убьютъ Русскаго 

человѣка, таковъ убійца присылаемъ былъ кна- чальству 

Линіи въ руки и платили они за убійство 100 руб., какъ 

равно поступаемо было, когда случались и со стороны 

Русскихъ людямъ ихъ убійства. 

Съ убійцами людей не при хищничествѣ и не при разбоѣ, 

а безвинно,, какъ съ нашими, такъ и съ - горскими 

поступается всегда по узаконеніямъ на случай таковой 

изданнымъ; впрочемъ, что такое за установленіе было, 

чтобъ за убитыхъ платить по 100 руб., мнѣ то неизвѣстно 

и въ командованіе мое здѣсь никогда того не было. Да и 

по дѣламъ предмѣстниковъ моихъ о постановленіяхъ 

таковыхъ ничего я въ свѣдѣніе себѣ отыскать не могъ 

12) Что во время карантиновъ по случаямъ 

болѣзней, кромѣ узденей и чернаго народа, чрезъ огонь 

владѣльцевъ не водили, а нынѣ и владѣльцевъ водятъ и 

окуриваютъ. 

Сей пунктъ объясненія ихъ совсѣмъ нерезонный, ибо во 

время болѣзненной опасности никто не изъемлется отъ 

досмотру, закономъ установленнаго 

 

1118. Записка о количествъ пошлиннаго по Киз- 

ЛЯРСКОЙ ТАМОЖН-В въ нижеписанныхъ 

ВРЕМЕНА

ХЪ 

СВОРА. р. к. 

Въ 1799 году.. .   4,801 82 

1/2 

Въ томъ числѣ серебряною монетою. . 4,440 40 

Въ 1800 году   

Въ томъ числѣ золотою и серебряною 

9,105 72 

3/4 

 монетою  .. . 8,753 75 

 Въ 1801 году  25,585 6 

 Въ томъ золотого и серебряною монетою, 

числѣ ассигнаціями и мѣдною . 

12,724 30 

12,860 76 

Въ 1802 году, по іюль мѣсяцъ. . . 18,595 17 

3/4 

Въ томъ золотою и серебряною монетою. 13,638 35 

числѣ {ассигнаціями и мѣдною  4,956 82', 
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XVII. 

 

р а з н ы я  с в е д н і я  

 
1119. Рапортъ ген.-м Лазарева ген -л. Кноррингу, отъ 9-го 

февраля 1801 года, за № 35 

По предписанію в пp сдѣлавъ вѣдомость коза- чьимъ 

командамъ, сколько оныхъ въ Грузію прибыло, сколь 

отсель откомандировано и что теперь на лицо остается,—

при семъ в. пр. представить честь имѣю. 

 

Прибыло въ Грузію козачьихъ командъ 

Моздокскаго козачьяго полка Старшина . . 1 

Пятидесятниковъ . 2 

Козаковъ ... . . 46 

Гребенскаго войска Старшина. . .... 1 

Козаковъ  . 24 

Семейнаго войска- Старшина  . 1 

Козаковъ  25 

Итого   . 100 

Отправлено съ разными курьерами на Линію И НЕ 

возвратилось оттуда: 

Моздокскаго полка Старшина  1 

Пятидесятникъ . .. . 1 

Козаковъ.. . ... . 42 

Гребенскаго войска Козаковъ . . 17 

Семейнаго войска Старшина. . 1 

Козаковъ   . 18 

Итого... 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зат-емъ на лицо состоитъ  

Моздокскаго полка- Пятидесятникъ. . .. 1 

Козаковъ  .... 4 

Гребенскаго войска Старшина.. . . .. 1 

Козаковъ   ... 7 

Семейнаго войска Козаковъ   .. 7 

Итого на лицо  

Старшина  

 

 1 

Пятидесятникъ  .. .. 1 

Козаковъ   .... 18 

Изъ онаго числа больныхъ  

Моздокскаго полка   

 1 

Гребенскаго войска  .. 

 

 1 

Семейнаго войска  

 

 1 

Итого.... ... 3 

 

1120. Предложеніе ген.-м. Лазарева подпол. Симоновичу, 

отъ 21-го апръля 1801 года, за № 113. 

 

Предписываю в. веб строжайше наблюдать, чтобы 

жители какъ въ мѣстахъ расположенія вашего баталіона, 

такъ и близь оныхъ живущіе ни йодъ какимъ видомъ не 

вывозили хлѣба и прочихъ продуктовъ, для войскъ 

необходимо нужныхъ, на продажу заграницу, исключая 

только вымѣниванія на оный прочаго для нихъ 

потребнаго, какъ то соли и тому подобныхъ. 

Находящемуся же въ крѣпости Сурамѣ 
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съ ротою маіору Чистякову предпишите также, чтобъ  

онъ всѣми мѣрами старался не пропускать вывозу  тѣхъ 

продуктовъ изъ всей Грузіи  

 

1121. Письмо князя Куракина къ ген.-л. Кноррин-  ГУ, 

отъ 13-го октября 1801 года, изъ Москвы 

 

Для свѣдѣнія в. пр. препровождаю при семъ копіи съ 

росписей подаркамъ, каковые угодно было Е. И В., по 

случаю воспріятія на себя управленія царствомъ 

Грузинскимъ, Всемилостивѣйше пожаловать 

присланнымъ къ Высочайшему Двору тамошнимъ 

уполномоченнымъ и депутатамъ, а также князьямъ и 

дворянамъ, свиту царевичей составлявшимъ. 

 

РОСПИСЬ ВЕЩАМЪ, ДОСТАВЛЕННЫМЪ ИЗЪ 

КАБИНЕТА ДЛЯ ПОДАРКОВЪ 

ВЫСОЧАЙШЕ ПОЖАЛОВАННЫХЪ ГРУЗИНСКИМЪ 

УПОЛНОМОЧЕННЫМЪ И ВЪ 

ДЕПУТАЦІИ ПРИБЫВШИМЪ 

 

У ПОЛИОМОЧЕИВЫМЪ Перстни 

Князьямъ Гарсевану 

Чавчавадзе, я 

ко 1 м) Съ вензеловынъ 

именемъ Е И В въ 2,100 руб 

Георгію Авалову Съ ладомъ и съ брилліантами 

въ 1,200 руб 

Елеазару Палавандову Съ изумрудомъ и 

брилліантами въ 1,100 руб 

Депутатамъ 

Князьямъ Ивану Авалов) Брилліантовый въ 800 руб 

Георгію Эрнстову . . 800 • 

Георгію Туманову . . 775 . 

Дмитрію Вахвахову . . 750 • 

Отару Кобулову . . 700 . 

Авессалому Бебутову . . 700 • 

Иваву Магалову Съ изумрудомъ и съ брилліан-

тами въ 700 руб 

Луарсабу Сумбатову Брилліантовый въ 680 руб 

Дворянину Павлу 

Цинамзгварову 

Съ рубявоиъ н съ брилліанта-

ми въ 400 руб 

 

1122. ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ ГЕН.-Л. КНОРРИНГУ, ОТЪ 
15-ГО ЯНВАРЯ 1802 ГОДА. 

Бывшему сердарю, тестю послѣдняго Грузин- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скаго царя князю Георгію Циціанову повелѣваю въ 

замѣнъ доходовъ, коими онъ пользовался по управленію 

въ Грузіи монетнымъ дворомъ, производить пенсіи по 

1,500 руб. на годъ, изъ Грузинскихъ доходовъ. Пребываю 

впрочемъ вамъ благосклонный 

 
На подлинномъ написано собственною Е И В рукою тако 

„Александръ“ 

 

1123. Письмо ген.-л. Кнорринга къ д. с с Ковалей скому, 

отъ 5-го сентября 1802 года, за № 213. 

 

Препровождая при семъ для свѣдѣнія и исполненія 

вашего копію съ письма ко мнѣ г. ген.-проку- рора 

Беклешова, отъ 10-го марта текущаго года за № 1,284, объ 

отправляющемся въ Грузію съ Высочайшаго соизволенія 

главнымъ инспекторомъ надъ шелководствомъ, с с. 

баронѣ Маршалъ-Биберштейнѣ, извѣщаю васъ, что онъ, г 

Биберштейнъ, намѣренъ предпринять путешествіе свое на 

сихъ дняхъ прямо изъ Кизляра чрезъ Чеченскія и 

Тушинскія жилища въ Кахетію и я объ оказываніи ему по 

пути сему въ предѣлахъ Грузіи со стороны военныхъ и 

гражданскихъ начальниковъ всевозможнаго пособія енаб- 

дилъ его открытымъ предписаніемъ моимъ. 

  

ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЪ-ПРОКУРОРА БЕКЛЕШОВА 

 

Главный инспекторъ надъ шелководствомъ, г с с баронь 

Маршалъ Биберштейнъ, съ Высочайшаго соизволенія 

отправляется въ Грузію, дабы узнать, въ какомъ состояніи 

находится тамъ шелководство и лячво обоз- рѣть мѣста, 

въ которыхъ сія отрасль хозяйства удобнѣе заведена и 

распро  странена быть можетъ желая съ моей стороны 

споспѣшествовать г-ну Биберштейну въ семъ толико 

полезномъ предпріятіи, обращаюсь я къ в пр , 

покорнѣйше прося васъ, и г мой, принять его въ 

особенное ваше благово- леніе а въ, нужныхъ случаяхъ не 

лишить его начальническаго вашего въ дѣлѣ семъ пособія 
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1124. СТРОЕВОЙ РАПОРТЪ 
о числе и состояніи войскъ, находящихся въ походе подъ 

командою ген.-m. Лазарева, мая 24 дня 1802 года. 

 

 
 

 

Сверхъ сего состоитъ при ротѣ Тифлисскаго полка: 

орудій мѣдныхъ, малой пропорціи—1, при немъ Фура съ 

снарядами 1; при 17-мъ Егерскомъ полку единогоровъ 

мѣдныхъ 8-ми Фунтовыхъ 2, при нихъ ящиковъ съ 

снарядами 4. 

 

 Лошадей    {Артиллерійскихъ 34. 

                       Полковыхъ 46. 
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1125. О ЦѢНАХЪ НА ПРОВІАНТЪ И ФУРАЖЪ, 

СУЩЕСТВОВАВШИХЪ въ Телавскомъ уѣздѣ въ 1802 

году. 

Іюнь. 

 

Пшеницы кода  1 р. сер.  

Овса кода  — „ 50 к.  

Сѣна арба до 18 пудовъ  2 „ —  

Августъ. 

Пшеницы кода  1 р. 2 к. мѣд. 

Ячменя кода   „ 86 „ „ 

Сѣна арба до 18 пудовъ  2 » — cep. 

Сентябрь. 

Муки пшеничной куль 9 п  4 р. 98 к. мѣд. 

— четверть 8-мй четвер. мѣры.. 4 „ 14 „ n 

Пшеницы четв. 9 п. вѣсу  4 „ 78 „ n 

— — 7 п. —   3 „ 98 „ „ 

Крупъ пшеничныхъ четв. 8 п.... 3 „ 74 „ n 

Ячменю четв. 8 п  3 

0
0
 

s 

„ 

Сѣна пудъ  

Октябрь. 

— „ 20 „  

Муки пшеничной куіь 9 п  4 p. 98 к. мѣд. 

— — четв. 8 четвер... 4 „ 14 „ n 

Пшеницы четв. 9 п  4 „ 78 „ „ 

7 п  3 „ 98 „ „ 

Ячменю — 8 п  3 » 78 „ n 

Сѣна пудъ  — „ 2»  

' Ноябрь. 

Муки пшеничной куль 9 п  4 p. 98 к. мѣд. 

— — четв. 8 четвер... 4 „ 14 „ 11 

Пшеницы четв. 9 п. вѣсу  4 „ 78 „ 11 

— — 7 п. —   3 „ 98 „ 71 

Ячменя четв. 8 пуд  3 ,, 78 „ „ 

Сѣна пудъ  — 
„ 20 „ 

 

1126. Рапортъ д. с. с. Коваленскаго ген.-л. Кнop- 

рингу, отъ 4-го іюня 1802 года за № 337. 

 

Вникая въ теченіе промышленности Грузіи, для пользы 

казенной и общественной нахожу нужнымъ къ 

запрещенію вывоза заграницу, впредь до лучшаго сей 

части распоряженія, 1) всякаго рода хлѣба, 2) выпуска 

рогатаго скота, лошадей, ословъ и барановъ, 3) бѣлой 

овечьей шерсти и козьяго пуха, 4) всякаго рода 

невыдѣланныхъ кожъ, 5) мѣди и желѣза, исключая 

вывоза первой въ Россію, а послѣдняго по транзитной 

торговлѣ изъ Россіи, 6) монеты золотой и серебряной 

Россійскаго чекана, абазовъ Грузинскихъ и всякаго рода 

серебряной Европейской монеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1127. Письмо ген.-л. Кнорринга къ д. с. с. Кова- 

ленскому, отъ 11-го іюня 1802 ГОДА, ЗА № 84. 

 

До приведенія въ точную извѣстность всѣхъ отраслей 

внѣшней Грузіи торговли, почитаю необходимо нужнымъ 

воспретить вывозъ изъ Грузіи всякаго рода хлѣба, 

сколько на достаточное наполненіе магазиновъ для 

продовольствія войскъ потребное, не меньше и для того, 

чтобы сіе можно было произвесть съ меньшими для 

казны издержками; в. пр. благоволите дать кому слѣдуетъ 

объ исполненіи того ваши предписанія, а дабы и дотолѣ 

отвращаемы были Памбакскіе жители отъ снабженія 

хлѣбомъ Эриванской провинціи, послалъ я теперь ордеръ 

мой къ расположенному тамъ съ воинскимъ деташамен- 

томъ 17-го Егерскаго полка полк. Карягину. 

 

1128. Тоже, отъ 20-го іюля 1802 года, за № 153. 

 

Принимая въ уваженіе представленіе в. up. о надобности 

возобновить торговлю въ Грузіи Ан- цухскихъ, 

Капучинскихъ и Карахскихъ народовъ, изъявляю мое на 

торгъ сей согласіе, только съ принятіемъ нужныхъ 

предосторожностей, дабы подъ видомъ препровожденія 

каравановъ не вкрадывались въ Грузію Лезгинскіе 

хищники, ибо извѣстно, что прежде отъ подобныхъ симъ 

торговцевъ часто обыватели Грузіи терпѣли бѣдствія. 

 

1129. Рапортъ Тифлисскаго коменданта ген.-л. Кнор-

рингу, отъ 6-го августа 1802 года, за № 173. 

 

Долгомъ поставляю в. пр. донесть, что опредѣленные въ 

штатную команду нижніе чины по сіе время не 

обмундированы, отъ чего пришли въ такое положеніе, что 

никакой службы по причинѣ наготы исправлять не 

могутъ;—Казенная Экспедиція указомъ дала знать, что 

денегъ не имѣетъ, да хотя бы отпускъ и учинила по штату 

вновь Высочайше о штатныхъ командахъ 

конфирмованному,—на каждаго рядо- ваго по 7 р. 12 1/2, 

коп., то по причинѣ чрезвычайной здѣсь дороговизны, а 

иныхъ вещей вовсе по неимѣнію, яко-то. шляпъ, сукна и 

сапожнаго товару, за таковую цѣну обмундировать 

невозможно; а равно ружьи и аммуницію откудова 

приказано будетъ получить—обо всемъ семъ в. пр. честь 

имѣю рапортовать. 

 
На этомъ рапортѣ г-нъ главиокомандующий положилъ собственноручно такую 

резолюцію „Оставлено впредь до времени“ 
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1130. Тоже, ген.-м. Лазарева ген.-л. Кноррингу, отъ 20-го 

августа 1802 года, за № 344. 

 

Во многихъ мѣстахъ Грузіи есть артиллерійскія орудия, 

кои, бывъ нынѣ въ весьма дурномъ положеніи, остаются 

бездѣйственны, а по исправленіи ихъ могли-бы 

употреблены быть съ пользою, особенно же легкія орудія 

находящіяся въ укр. Цхинвалѣ, въ крѣп. Сурамской и 

Белотской и въ дер. Карели, чтб въ Карталиніи, могущія 

весьма быть употребленными при постахъ нашихъ. 

Донося о семъ в. пр., честь имѣю представить, не угодно-

ли будетъ предписать находящемуся здѣсь маіору 

Лидерсу орудія тѣ осмотрѣть и по исправленіи снабдить 

снарядами и употребить на службу при постахъ нашихъ 

въ Карталиніи; людей же къ орудіямъ симъ можно при-

ставить изъ артиллеристовъ бывшей здѣсь Грузинской 

артиллеріи, производя имъ жалованье, какое положено 

будетъ, и провіантъ. 

 

1131. СПИСОКЪ ГРУЗИНСКИМЪ ЧИНОВНИКАМЪ 

ДУХОВНЫМЪ И ГРАЖДАНСКИМЪ, 

ОТЛИЧИВШИМСЯ УСЕРДІЕМЪ НА ПОЛЬЗУ 

СЛУЖБЫ ПО СЛУЧАЮ ВЫВШАГО ВЪ ГРУЗІИ 

ВОЗМУЩЕНІЯ И ВЪ ПРОЧИХЪ СЛУЧАЯХЪ, СЪ 

ПРИСОВОКУПЛЕНІЕМЪ ВСЕПОДДАННѢЙШАГО 

МНѢНІЯ ГЕН. КНОРРИНГА, ЧѢМЪ НАГРАДИТЬ ИХЪ 

ПРИСТОЙНѢЕ.—25-ГО АВГУСТА 1802 ГОДА. 

 

Кавалерами ордена Св. Анны 2-го класса. Тифлисскій 

митрополитъ Арсеній, Ниноцминдскій митро.- политъ 

Михаилъ, Самтаврійскій архіепископъ Іоаннъ (умеръ). 

Первый по роду и по чину сардалъ князь Иванъ 

Орбедіани.—По непрерывно оказываемому имъ усердію 

къ В. И. В., по большому уваженію къ нему дворянства 

Грузинскаго и ио всегдашней приверженности его 

сообразно съ Высочайшими правилами, къ благу 

отечества его преподанными,—чиномъ 4-го класса и 

особымъ отличительнымъ знакомъ милости Монаршей, 

въ уравненіе съ княземъ Циціановымъ, который былъ 

сардалъ только титулярный. 

Въ статскіе совѣтники, бывшій Тифлисскій медикъ или 

градоначальникъ князь Дарчи Бебутовъ и князь Георгій 

Амилахваровъ. 

Въ коллежскіе совѣтники - Кайхосро Чолакаевъ, 

Соломонъ Тархановъ, Александръ Макашвили, Игнатій 

Тумановъ, Іосифъ Баратовъ. 

Въ надворные совѣтники. Дмитрій Чолакаевъ, Михаилъ и 

Шанше Эристовы. 

Въ коллежскіе ассесоры Шіошъ Тумановъ, Иванъ 

Бегтабеговъ, бывшей Грузинскій артиллеріи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полк. Аѳанасій Меликъ-Калантаровъ, князь Бежанъ 

Сидамоновъ-Эристовъ, мирза Апріамъ Эниколоповъ. 

Въ титулярные совѣтники- Тифлисскій ііолицій- 

мейстеръ дворянинъ Никита Сургуновъ, бывшей Гру-

зинской артиллеріи кап. Калантаровъ. 

Въ 12-й классъ полиціймейстеры. Душетскій, дворянинъ 

Иванъ Кобіевъ; Сигнахскій, дворянинъ Григорій 

Нацваловъ. 

 

1132. РОСПИСЬ ВЕЩАМЪ, 

ДОСТАВЛЕННЫМЪ ИЗЪ КАБИНЕТА для подарковъ 

Высочайше пожалованныхъ Грузинскимъ князьямъ и 

дворянамъ, въ свитѣ царевичей прибывшимъ. 

 

Перстни. 

Князю Георгію Циціанову,—тестю послѣдняго 

Грузинскаго царя Георгія,—съ синимъ яхонтомъ и съ 

брилліантами въ 1,000 руб. 

Захарію Андроникову, съ опаломъ и съ брилліантами—въ 

500 руб. 

Ивану Кобулову, съ топазомъ и съ брилліантами, въ 500 

руб. 

Гавріилу Ратіеву, такой же въ 400 руб. 

Часы съ цѣпочками 

Іосифу Чодакаеву,—-малолѣтнему шурину царевича 

Баграта,—горизонтальные въ 425 руб 

Дворянину Николаю Оникову,—золотые въ 230 р. 

Ивану Кароеву, золотые въ 230 руб. 

Петру Чароеву, въ 200 руб. 

Протоіерею Захарію крестъ золотой съ цѣ почкою въ 275 

руб. 

 

1133. РОСПИСАШЕ РАСПОЛОЖЕНІЮ 

ЧАСТЕЙ ВОЙСКЪ, ВЪ Грузіи находящихся, сентября 

1802 года. 

 

Тифлисскаго полка 

Шефскій баталіонъ остается на мѣстѣ только рота изъ 

Марткопи переходитъ въ Натардзеулъ. 

Баталіонъ младшаго штабъ-офицера, рогы въ Марткопи, 

въ Демурчасалѣ, въ Квешѣ, въ Болнисѣ. 

Баталіонъ старшаго штабъ-офицера роты па мѣдномъ 

заводѣ, на серебряномъ заводѣ, въ Большихъ 

Шулаверахъ, въ Садахлу и около лежащихъ. 

17-го Егерскаго 

Шефскій баталіонъ,—двѣ роты въ ТифлисѢ, одна рота въ 

Кукахъ, одна въ Цхнети. 

Младшаго штабъ офицера ротм баталіоннаго командира 

въ Кодахъ, въ Лило, въ Авчалахъ и въ Дигомѣ. 

 
Подписалъ ген и Лазаревъ 
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1134. Тоже, расположенію войскъ въ Грузіи на 

ходящихся. 

 

Кавказскій гренадерскій полкъ. . 

Четыре роты въ ТифлисѢ, двѣ роты въ Авлабарѣ, рота въ 

Душетѣ, двѣ роты въ Гори, рота въ Цхинвалѣ, рота въ 

Сурамѣ, рота въ Карели. 

Кабардинскій Мушкатерскій расположенъ на прежнихъ 

квартирахъ 

Тифлисскій Мушкатерскій,—баталіонъ шефа на 

прежнихъ квартирахъ. 

Прочіе два баталіона одна рота въ Кодѣ, одна въ 

Демурчасалѣ, одна въ Квешѣ, одна въ Болнисѣ, одна рота 

въ Большихъ Шулаверахъ. 

Одна рота на мѣдныхъ заводахъ, одна рота близь Ахталы, 

одна въ сел. Садахлу (сіи три роты по предписанію 

главнокомандующаго состоятъ въ вѣдѣніи т. с. графа 

Мусина-Пушкина). 

Артиллерійскія орудія всѣхъ сихъ полковъ на прежнихъ 

мѣстахъ. 

17-й Егерскій полкъ. 

Рота и артиллеріи орудіе въ ТифлисѢ, рота въ сел. Куки, 

рота въ Дигомѣ, рота въ Авчалахъ. 

Баталіонъ и артиллеріи орудіе въ Шамшадиляхъ. 

Баталіонъ и орудіе въ Памбакахъ.—Козачьи Тарасова и 

Щедрова полки на прежнихъ квартирахъ, кромѣ, что изъ 

сего послѣдняго козаки изъ Бегляри 20 человѣкъ должны 

перейти въ Большіе Шула- веры, а 5 въ Марабду, гдѣ и 

будетъ ихъ 15. Козаки же, назначенные при шести ротахъ 

17-rö Егерскаго полка, останутся теперь при шефскомъ 

баталіонѣ. 

Козачій Ефремова полкъ 100 чело в. въ Шамшадиляхъ, 

100 челов. у т. с. Мусина-Пушкина, остальные же впредь 

до разрѣшенія располагаются въ деревняхъ Норіо и Лило. 

 

1135. Рапортъ полк. Дренякина ген.-л. Кноррин-

гу, отъ 17-го ноября 1802 года, за № 60. 

 

Честь имѣю в. пр. донести, что города Тифлиса вновь по 

оному и около онаго застроенныя мѣста  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сняты на планъ, внесены и вчернѣ исправленъ, по 

линіямъ проведеннымъ отъ Тифлисской крѣпости, 

именуемой цихе, на гору Махату, Раззоренное укрѣпленіе 

Корчакале, гору Табору чрезъ Нарынъ-кале, на гору 

Шайтахтъ чрезъ городъ, а отъ сей послѣдней линіи на 

гору Окрокана по выневилированнымъ линіямъ профили 

сочинены и вчернѣ обработаны; городъ Гори также снятъ 

и планъ вчернѣ сочиненъ, а по тремъ 

выневилированнымъ проведеннымъ изъ Цихе-гори чрезъ 

городъ линіямъ профили вчернѣ наложены.—

Камеральное же описаніе объ обоихъ городахъ, за 

неполученіемъ многихъ затруднительныхъ свѣдѣній, 

подлежащихъ тѣхъ городовъ отъ господъ комендантовъ, 

остается безъ приведенія окончательнаго. А между тѣмъ 

командированы для снятія плановъ съ другихъ городовъ 

кап. баронъ Гіертъ, прошедшаго мѣсяца 26-го числа, изъ 

Гори въ городъ Душетъ, а Чуйко—въ Сигнахъ, я же самъ 

отправился въ Телавъ. 

 

1136. Тоже, д. с. с. Коваленскаго ген.-л. Кноррин-

гу, отъ 19-го ноября 1802 года, за № 2,111. 

 

Сего ноября 16-го числа ночью въ Тифлису произошелъ 

пожаръ, о которомъ комендантъ г. подпол. Черновъ 

рапортомъ мнѣ донесъ, что оный начался въ 10-мъ часу 

вечера въ здѣшнихъ лавкахъ отъ неосторожности 

мальчика купца Мунтоева, который, имѣвши внутри 

лавки зажженную свѣчу, уснулъ, гдѣ и загорѣлась 

хлопчатая бумага, и когда ночнымъ карауломъ разломана 

была оная лавка и вытащенъ спящій мальчикъ, то огонь 

по причинѣ крытой улицы, не могши проникнуть вверхъ, 

распространился вдоль по рядамъ съ невѣроятнымъ 

свирѣпствомъ, но въ теченіи четырехъ часовъ 

продолжаясь, былъ потушенъ дѣятельностію народа и 

воинскихъ чиновъ. Отъ сего пожара сгорѣло 62 лавки 

каменныя съ товарами и одинъ человѣкъ,—князя сердаря 

Орбеліани крестьянинъ. Сколько-жь понесли купцы при 

семъ случаѣ убытковъ, чинится слѣдствіе. 
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1137. Вѣдомость о состоящихъ въ Астраханской  

губерніи оброчныхъ статьяхъ, съ 

показаніемъ порознь по уѣздамъ, и съ ихъ 

получаемаго въ годъ дохода 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

 

А. 

Абаевь, Осипъ, Осетинъ. 85 

Абазинцы 88, 319, 579, 720, 732, 734 (Жынтемировскіе), 

738, 740, 741, 746 

Абазія 159. 

Абамеликова, княжна Елена Семеновна, 200 

Абаранъ 624, 625. 

Абасадзе Давидъ 293;—Ревазъ 302,— Сук вазъ 313. 

Абашевъ, кн Давидъ, 448 

Абашидзе 56;—княжна Анна, вторая супруга Ираклія II, 

41, 42,—княжна, въ супружествѣ за Омаръ-Ханомъ, 289;-

князь, 151, 553, 554, 604;—князь Гогія 302, 557;—князь 

Давидъ 195, 234, 380, 387, 389, 555, 566;—князь Дмитріи 

385, 652;—князь Евгеній 195, 286. 295, 302, 303, 307, 312, 

313, 363, 367, 385, 417;—князь Кайхосро 248;—князь 

Леванъ Семеновъ 323; — Максимъ, Кутатели 28;— князь 

Паата 191, 195, 387;—князь Ростомъ (Пинези-швили) 556, 

560, 561, 563, 567, 568, 576. — князь Семенъ 248, 249, 

344, 577, 578, 670, 702, 704,—царевна Дарасхана 248 

Абашидзе князья 312, 344, 466, 576. 

Аббасъ Дисанскій, меликъ, 634, 635, 639. 

Аббас ь-Кули-ханъ 37;—двоюродный братъ Келб-Али-

чана 690, 691, 694;—военачальникъ Баба Хана 685 

Аббасъ-Мирза, сынъ Баба-Хана, 105—107, ПО, 114, 115, 

118, 120, 121, 127-135, 137, 138, 142, 144, 145, 147, 151, 

154, 159, 162, 182, 555, 643, 692, 693, 697  

Аббасъ-Ханъ Бахтіарскій 677 

Аббасъ-Ханъ султанъ чиновникъ Эриванскаго хана, 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аббасъ I, Шахъ-, 17, 206, 209 

Абдулла, сынъ Аладжи старшины Белаканекаго, 159. 

Абдудлаги (Патара) 464  

Абдулла-ханъ, чиновникъ, 115  

Абдуррахманъ-ага 654. 

Абела-швили 293, 302. 

Абеловъ Глаха 204, 243  

Абиси, дер 466 

Абовъ, медикъ Карабагскій 116, 120, 123, 124, 134, 135, 

150, 158, 159, 161-163, 203, 209, 318, 320, 463, 591, 592, 

616, 632, 635, 637—639, 697, 698, 705  

Абулмуки, дер. 303   

Абхази Иванъ 387, 389  

Абхазія 580 

Абхазовъ кн 102, 380,—кп Ниніа 501, 652  

Абхазо-Имеры 67 

Абхазцы,  

Абхазы 5, 6, 83, 553, 577, 578, 630, 704  

Авалишвили Арсеніи 18;—Петръ 55 Аваліанъ-Іосселіани 

57 

Аваловъ кн. 316, 648; — кн. Аваль Григоріевъ 323; — 

Бежанъ 560; — Варсонофій, архимандритъ 319;—кн. 

Георгій 105, 179, 181, 190, 191 193, 231—233, 237, 239, 

240, 257-260, 297. 298, 300,- 318-323, 325, 327, 334, 335, 

415, 417, 428, 760;-кн Глаха 251, 649; кн Иванъ 760; кн 

Илья 194;—кн. Іессей Луарсабовъ 323;—кн Кириллъ 195, 

303, 311, 371, 380, 387;-кн Петръ 323;- кн Соломонъ 156, 

217, 381, 418, 483, 592, 594, 595, 599, 601, 602, 604. 

Аваловы князья 295, 405. 

Авганцы 678, 683 
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Авениси, сел. 470. 

Авлабаръ 1, 33, 108, 151, 154, 195, 204, 208, 

209, 247, 272, 273, 298,

 359, 360,

 365, 367,

 377, 

405, 422, 424, 430,

 461, 493,

 665, 764. 

Авлеви, дер 466. 

Авневи, дер 466. 

Авраамъ, авва Алавердскій, 5  

Автандилъ, ем. Коргана-швили Мерабъ 

Авчалы, дер. 2, 108, 204, 258, 764 Ага, 

меликъ, 475 Агабаба 501 

Ага-бекъ 599, 600, 617, 658  

Агаларовы 481 

Ага-Магомедъ-ханъ 45, 77, 96, 97, 113, 114, 

118 — 120, 122, 123,

 158, 205,

 209. 214,

 222, 295, 

330, 410, 426-428, 432,

 591, 600,

 602, 603, 

605, 608, 612, 627, 630—632. 635, 640, 676, 

683, 720 

Агамаліянъ Авраамъ 119 

Ага-Мемишъ 577  

Ага-Нельвебой 614.  

Агара, дер. 2.  

Агаряне 23, 28, 532, 533, 554 

Агато-швили Ниніа 385.  

Ага-Халиль 577. 

Агаяни, дер 670, 672 Агбабы 345 Агдани, 

сел 462. 

Агдгомисъ-сакдари 195, 472. 

Агія-швили, кн Давидъ 566; — сердарь 704 

Агмакмадлу, дер 463. 

Аграми, сел. 474 Адамъ, меликъ 635 Адамъ, 

студентъ 518. 

Аджара, Аджарія 409, 704  

Аджикале 308, 357, 386, 463  

Аджикара, сел. 462. 

Аджіа-швили Баадурь 55  

Адави, дер. 3, 467 

Адзербейджанъ, провинція 76, 93, 94, 97, 

113, 114, 120, 124, 246, 353, 565, 641, 678, 

685, 689, 690, 693  

Адиль-шахъ 75  

Адирбеговъ, дворянинъ 292  

Адразанъ, братъ Луарсаба I, 9. 

Ажамил-ага 464. 

Ажигаевъ Исмаилъ 737  

Азія 432, 753, 755  

Азнауры 71 

Аиилу верхніе и нижніе 465  

Айрумъ, дер. и р 594, 609—611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айрумы, народъ 596, 611. 

Аквазало 463  

Аклильцы 195 

Аксаевцы 153, 171, 186, 187, 720, 731, 737, 

739, 755-757. 

Аксан, дер. 86, 734  

Аксибара, сел. 462  

Акури, сел 15, 195, 472. 

Акуриіи, монаст. 13  

Акшани, сел 471 Алавердель 37, 38. 

Адаверди, сел 471 

Алавердовъ Семенъ 672;—Туманъ 54;—Юз 

баши 635, 638 

Алавердули, сел 471. 

Алагезъ, гора 713. 

Аладжи, старшина Белаканскій, 159 

Алазань, р. 122, 128, 148, 156, 159, 162—

165, 167— 171, 174, 183, 193, 237, 238, 259, 

283, 287, 289—291, 317, 326, 337, 338, 340, 

359, 369, 376, 393, 407, 411, 472, 531, 646, 

647, 649 —651, 655, 660, 661, 669, 673 

Алакохало, дер 650  

Алало, дер. 649  

Алапурти, дер. 464  

Аласа-швили Асатуръ 54  

Аластани, дер. 2. 

Алашеевъ 332. 

Алаяръ-ханъ 128. 

Алвари, дер. 462 

Алгетъ, р. 193, 337, 355, 360, 365, 367, 665, 

667, 689  

Алдатовъ 527. 

Алеви, гора, сел. и ущелье 469, 532—534. 

Адегука, старшина Валагирскій, 82. 

Александрія, г. 696. 

Александровъ, г 725, 765. —капитанъ. 

272,293, 368, 577. 

Александръ I, Императоръ 206, 212, 216, 

217, 224, 268, 271. 310, 353, 388, 418-

420,431-433, 436-438, 491, 500, 516—518, 

523, 524, 535, 546, 547, 556, 560, 566, 571. 

582, 587, 592, 616, 642, 653, 688, 689, 739, 

742, 746, 751, 753, 755, 760;—I, сынъ 

Георгія ГІІ, 1, 3, 5, 6, 9, 579;—сынъ Георгія 

ГІИ, 6;—II, Кахетинскій, сынъ Левана И, 

10, 12, 15;—царь, 344, 345;—Y, царь 

Имеретинскій 560;—племянникъ Теймураза 

И, 39;—эшикъ-агабашъ 47;—Бакаровичъ 

91;—царевичъ, сынъ Ирак- 11 я И, 107, 113, 

115—118, 120, 121,123, 124, 127-131,133-

138, 140, 143, 144, 146, 147, 150, 151, 153, 

156, 159-162, 164, 165, 167, 
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168, 170, 171, 174, 175, 178, 182, 183,185187, 199,202-204, 

216, 223, 225- 227, 232, 235—239, 241-246, 253-256, 258-

260, 262, 265, 280, 282-294, 299, 300, 302, 303, 317, 319, 

320, 322, 324,327- 329,332,333,349351, 356, 358, 359, 361, 

362, 364-368, 380, 381, 385, 387, 39 i, 393, 395, 399, 402—

404, 407-411, 414, 415, 418, 426, 481, 485, 500, 554, 561, 

564-566, 572, 575, 576, 578, 580, 596, 602-604, 607, 613, 

614, 618, 620-624, 628, 652, 653, 660, 670, 672, 685, 

686,690-  692, 699—702, 710.  
Алексидзе Алексѣй, священникъ 303;—ІОСИФЪ 302 

Алексій, протоіерей 41 
Алексѣевъ Андрей 262;—Давидъ 303, 362, 366, 373, 385; 

капитанъ 176;—маіоръ 294, 340—343, 348, 651, 654—

656;—священникъ 243 Алеекандръ (Александръ), 

племянникъ Омаръ-хана 159, 168, 173, 175, 176, 182, 183, 

646, 654 Али, сел 195, 209, 248, 250, 252, 302, 466, 577, 

656. Али, зять Мухаммеда-иророка 69, 73;—старшина Бе- 

лаканскій 653, 654.  
Али-ага 625, 626, 654.  
Али-бей 113, 116  
Али-беглу, дер. 465.  
Али-бекъ 182 
Али-Джали-Абдулла, старшина дер. Белаканъ 393  
Али-Кули-ханъ 70, 73 (Марагинскій); 113, 114(братъ  
Ага-Магомедъ-хана);—см. Іессей. 
Алимашлу, дер. 465. 
Али-мирза, племянникъ Константина И, 36 Али-Султанъ, 

владѣлецъ Топлинскій 88 Али-Султанъ-ханъ Аварскій 

170 Али-ханъ, владѣлецъ Дагестанскій 291. 
Алишкари 714. 
Аліони, дер. 2. 
Алмати, сел. 472. 
Алпаути, дер. 465  
Алтыкезекъ 88.  
Алхази-швили Павлена 585 Амамлу, дер. 464. 
Амарлу, дер. 465. 
Амбардановъ Саркисъ 702  
Амвросій, митрополитъ Некресскій 323, 387, 531 

Амельяновъ, унтеръ-офицеръ ТиФлисскаго Мушка- 

терскаго полка 401 
Амилахвари кн 218, 235, 258, 295, 296, 310, 315, 319, 

322;—княгиня, супруга Георгія Амилахвари 239, 261, 

448;—князь Автандилъ Эрастовъ 323;—кн. Агатонике 

243;—кн. Бежанъ 302;—кн Георгій 195, 200, 248—251, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300, 360, 361, 374, 394, 401, 402, 405, 412, 418, 561, 568, 

580, 584, 587, 648, 649, 661, 662, 763;—кн. Гиви 26, 39, 

501; — кн. Гогіа 649;—кн Давидъ 388;—княжна Елена 

Отаровна 200;—кн. Иванъ 301—303, 323, 326, 331;—кн. 

Ниніа 195;—кн Отаръ 153, 154, 229, 241, 242, 247, 250, 

262, 295, 303, 324, 327, 331, 336, 388;—кн Ревазъ Отаровъ, 

сердарь, 323; — княжна Саломе Ревазовна, супруга 

царевича Юлона 199;—кн. Эрастъ 194 
Амилахваровы князья 196, 295 Амираговь Иванъ 449;—

Исаія 441 Амираджибовъ Асланъ 302;—Заза 251, 302;—

Кай- хосро 649;—Саркисъ 293;—Симонъ 287, 289;—

Соломонъ 243;—Степанъ 293 Амиреджибъ 18 Амуджи, 

дер 2 Амурлу, дер 594. 
Анаги, дер 291, 340, 474, 673 Анана-швили, кн Асланъ 

369 Ананіевъ Луареабъ 303. 
Анануръ 247, 274, 384, 470, 501, 533, 534, 536 Анапа, кр. 

346, 720, 740, 742, 756 - 
Анастасія Иракліевна, царевна 199, 211, 212, 393, 395. 
Анатолія 697, 700, 701 Ана-ханумъ, царица 209 

Англичане 518, 683 Анди, дер 657 
Андреевцы 153, 186, 187, 720, 731, 739, 755—757 

Андреевъ 1-й, унт.-ОФ. 651. 
Андреяновъ, сотникъ Волгскаго полка 324, 327 

Андроникова, княгиня Нина Кайхосровна 200;—кн. Ма-

рія Давидовна, супруга царевича Вахтанга 199;—кн. 
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кн ІОСИФЪ 380, 387, 389;—кн Малхазъ 247—249, 252, 293 

394;—кн Ниніа 341;—кн. Навелъ 387;—кн Ревазъ 159, 
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243;—кн. Бежанъ 302;—кн Георгій 195, 200, 248—251, 
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Андроникова, княгиня Нина Кайхосровна 200;—кн. Ма-

рія Давидовна, супруга царевича Вахтанга 199;—кн. 

Хорешань 199 

Андрониковъ князь 200, 317, 320, 323, 444;—кн Авелъ 

200, 303, 380, 387;—Адамъ 195, 380, 385, 387, 389, 390, 

405, 449;—кн Барамъ 380;—кн. Гавріилъ 481;—кн Гогіа 

301,303;— кн Датуа 385;—кн. Дмитрій 195, 380, 387, 389, 

390, 405;—кн. Заалъ 195, 380, 390;— кн Заза 194, 234, 

504;—кн Захарій 199, 290, 303, 380, 385, 387, 389,390,621, 

763;— кн. Іоаннъ 194, 200, 234, 325, 370—372,380, 387;—

кн Іосифъ 380, 387, 389;—кн Малхазъ 247—249, 252, 293 

394;—кн Ниніа 341;—кн. Навелъ 387;—кн Ревазъ 159, 

194, 195, 236, 241, 259, 325, 480, 385, 389—391, 420, 449, 

502;—кн Свимонъ 389;—кн Семенъ 380, 387;—кн 

Соломонъ 380, 387, 
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389; — кн Тамазъ 200; — кн. Эрасти 380, 387: — кн., 

юнкеръ, 176 

Андрониковы князья І59, 196. 363, 368, 369, 372, 373, 385, 

386, 391. 

Анна, дочь Георгія XII, 200, 211, 221;—дочь царевны 

Хварашани, сестры Давида III, 35;—царица 3;—царица 

Имеретинская, супруга Давида 218, 308, 556—558, 561, 

563, 566, 569, 576, 577;—мать Имамъ-Кули-хана 15 

Анеби, дер 3 Анзоровы 719. 

Анисимовъ, прапор 651  

Ансалдъ, дер. 657. 

Антиповъ, подпор 176. 

Антоки, дер 2. 

Антоній, архимандритъ 545;—архіепископъ 61;—ка- 

толикосъ 55, 68, 74—76;—настоятель 66;— патріархъ 

551; — царевичъ, патріархъ Грузинскій 194, 199, 231, 234, 

236, 241, 245, 281, 323, 367. 103, 415, 416, 424, 443, 510, 

529—531, 535, 536. 562, 566 Антоновъ, кап. 651, 655 

Анцухцы 660, 762  

Анцухъ 411, 654, 657  

Апакидзе 57. 

Апалевъ, маіоръ, 291, 349, 653, 673  

Анкаревь Григорій 624. 

Апріамъ мирза-, 480, 601, 604  

Апросибъ мирза-, 480. 

Апхави, сел 534 

Арагва, р и ущелье 2, 41, 193, 233, 240, 274, 278 —280, 

301, 316, 374, 384, 393, 401, 470, 501, 526, 531 — 533, 

582—586, 588  

Арагвис-нири, сел. 470, 534.—нижній, сеч. 534 Арагвцы 

267. 

Арадети, Ардети, сел 209, 293, 466  

Аракелъ, архіепископъ 539 

Араксъ, р 107, 111, 115, 118, 133, 134, П9, 142, Н5, 147, 

149—151, 182, 132, 436  

Араниси, сел. 470, 534  

Араплу, сел. 463 

Араратъ 119, 182; см. Эчміадзинъ  

Арашенда, сел 2, 466. 

Арбо, сел. 195, 467, 585  

Арбоулишвипи Джаче 585. 

Аргохи, сен 303  

Аргуни, сел 470, 534  

Аргунъ, р 723, 724 

Аргутинскіе-Долгоруковы князья 119, 539, 542 

Аргутинскій (Долгоруковъ) кн 195, 480;—кн Захарій 380; 

— кн. Микелъ 597;—патріархъ, см Іо- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сифъ;—кн. Соломонъ 210, 304, 327, 335, 336, 401, 417, 

420;—кн. Таки 596, 671. 

Аргутовъ Соломонъ 302  

Ардаганъ, округа 697  

Ардаланъ 677. 

Ареша-швили Солагъ и Фридонъ 54. 

Арешевы 53. 

Аржити 464  

Аришъ, кр. 696 

Арменія 97, 123, 158, 414, 432, 683;—Великая 591; 

—Малая 524, 633  

Армовъ, меликъ 638 

Армяне, націи, народъ Армянскій 2, 3, 6, 20 (въ г. 

Мдзоврети), 37, 64, 114, 116, 118, 119, 122 124, 125, 158, 

185, 190, 196, 208, 214, 220 (Намбакскіе), 289, 290, 292 

(Ганджинскіе), 326, 329, 339, 345, 355, 385, 393, 401, 430, 

436, 438, 440, 461-463, 465—475, 487, 500, 502, 503, 337 

(Акуринскіе), 538, 541—551, 592, 600, 603, 616, 620, 

622—624, 633, 634. 636—638, 641, 649, 689, 694, 720, 765.' 

Арпачай, р 345, 626, 627 

Арсеній, архіепископъ 56;— митрополитъ 153,316 412, 

416. 444, 510, 531, 763; — пустынникъ изъ Некрасовскихъ 

Козаковъ 88  

Арсламбекъ Хамурза 84, 89  

Артака, сел 472. 628. 629  

Артани, уроч 699   

Артануджи 2. 

Артанъ 2  

Артикъ 713. 

Артозани 1 и 2, сел 471  

Артознельцы 47  

Арухло, дер 223  

Археви 2. 

Архіепископъ Манглисскіп и Руставскій 530  

Архіереи Бодбельскій 42;—Ниноцминдскій 58;—Руис- 

скій 295, 319, 3 2 1 , -  Самтавнечьскій и Урбнисскій 295; 

— Цилканскій 349 Архіерейство Цилканское 328 Арцеви, 

(ел 467 
Арчиль; см Шахъ Назарь;—сынъ Шахъ-Наваза 20;— 

царь, 37.—царь Имеретинскіи 345  Арютиновъ Саркисъ 

673. 
Арютюновъ Мануил ь 449 Асамбеки-швиди Симонъ 585  

Асапури, сел 474 655  Асанъ-Мирза см. Ростомъ Асатіани 

57. 
Аекапатцы 214  Асламазъ-ханъ 72. 
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Асламышъ-ханъ, сердаръ Тифлисскій и Гурджистанскій 

73. 

Асланъ (?) 27. 

Асланъ-бегли, дер. 464. 

Асланъ-бекъ 615 

Асланъ-шахъ 75. 

Аспиндзе, дер. 344. 

Ассерикъ, р. 594. 

Астрахань, г. 30, 81, 83, 122, 245, 281, 304, 345, 398, 436, 

440, 541, 561, 631, 639, 640, 642, 678— 682, 715, 719, 727, 

730, 742, 745, 746, 753, 765. 

Атажукинъ 721, 722, 747; — Адиль-Гирей 719—723, 747. 

Атажуко Хасай 84, 86. 

Атени 1, 659. 

Атоци, сел. 248, 250, 466. 

Ауштровъ Николай 649;—С. 245, 306, 584, 585. 

Ахадели, сел. 472. 

Ахалгори, сел. 469, 501, 534. 

Ахалдаба, дер. 2, 209, 466, 531. 

Ахали-Даллали, дер. 222. 

Ахали-Сигнахи, сел 474. 

Ахалкалаки, дер. 2, 248, 468, 498, 647, 648, 656, 

13) 661. 

Ахал-сопели, сел. 195, 215, 468, 469, 664. 

Ахалубани, сел 1, 2, 467. 

Ахалцихе, дер. 2. 

Ахалцихъ, кр 59, 83, 87, 112, 140, 145, 146, 149, 150, 152, 

185, 186, 218, 244, 248, 251, 252, 285, 286, 288, 293, 307, 

311, 312, 332, 337— 339, 341, 343—346, 351, 360, 376, 

377, 381, 404, 407—410, 426, 427, 442, 482, 501, 557, 

564—566, 568, 569, 577- 580, 586, 604, 622, 623, 629, 637, 

638, 646—649, 652, 653, 659,665—670, 672, 690, 695, 697, 

699-704, 706, 707, 709-713. 
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Баарамлу, дер. 465  

Бабановъ Глаха, дворянинъ 130. 

Баба-ханъ (Фетх-Али-шахъ) 96, 105—107, 109—111 113—

116, 118, 120—124, 127, 128, 130—133, 139—153, 155, 

159, 162, 182, 183, 185, 192, 193, 218, 240,  243, 244, 246, 

255, 284—286, 288, 296, 299,  300, 323, 332, 333, 337, 342, 

344, 350, 351, 353, 357, 359, 376,  381, 407, 409, 410, 428, 

436, 440, 443, 475—477, 483,, 485, 548, 565, 569, 571, 600, 

602, 603, 606, 618, 620, 622, 631, 640—644, 676—678, 682 

—694, 697, 702. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ахалшени, дер. 1, 2, 291, 466, 472. 

Аханжа (?), дер. и р. 594, 596. 

Ахатели, сел. 195, 471, 473. 

Ахбулахи, сел 462. 

Ахвердовъ, полк. 721. 

Ахвледіани 57. 

Ахили, сел. 215. 

Ахли 463.  

Ахловы 750. 

Ахлосар-милахвари (оберъ-шталмейстеры) 42.  

Ахматъ, владѣлецъ Тагаурскій 86. 

Ахмедъ, чиновникъ Турецкій, 696. 

Ахмедъ-ага 599, 600, 614. 

Ахмедъ III, султанъ, 72. 

Ахмедъ-ханъ 187. 

Ахмета, сел. 303, 471. 

Ахметовъ Дударуко 411, 588, 589;—Османъ 125.  

Ахпати, сел. 462  

Ахриси, сел. 468. 

Ахтала, дер. 2, 186, 764. 

Ахталис-мадани, сел. 462. 

Ахтариси, уроч. 663. 

Ахтуба, р. 717, 718. 

Ацерис-хеви, сел. 467. 

Ацквери, Адцквери, провинція 647, 697  

Ацкуръ, Ацхуръ, Ацкури, Ацхури, сел 286, 344, 471, 

659—661. 

Ачабети, сел. 195, 209, 467 Ачары 577, 580. 

Ачасу, сел. 462. 

Ачкинъ, сел. 171. 

Ашаріани, дер. 2. 

Аши, сел. 2, 534. 

Аши-Апхави, сел. 470 Ашотанъ, царевичъ 26 Аѳанасій, 

епископъ Ііикозскій 531 Аѳонъ, гора 500 

 

 

 

Бабуковъ, Исламъ-Гирей, Кабардинскій уздень 86. Бага, 

сел. 2, 534. 

Баганцси, сел 462. 

Багдадъ, г. 683. 

Багиреевъ, кап Кайтука 527. 

Багратіонъ, кн 498; — кн. Ив Конс., гофмаршалъ, 130; — 

кн , шт.-кап 584, 587 Багратіоны 244, 267, 341, 344, 350, 

370, 372, 382, 384—388, 392, 399, 400, 407, 442, 572, 593 

Багратъ, сынъ Георгія, 26,—царевичъ, сынъ Георгія XII, 

128, 148, 159, 160, 168—170, 172, 174, 175, 178, 184, 188, 

192, 194, 200, 257, 267, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281, 282, 304, 306, 309, 310, 315, 320, 326, 

328, 334, 341, 363, 393, 397, 415, 562, 637, 
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763; — IV, царь Имеретіи, 560;—V, 1, 3. 

Бадиройь, пор. 176;—2-й, прапор. 720. 

Баематлу, дер. 649. 

Базалети, сел. 470, 534. 

Базіерт-ухуцесъ 223. 

Базіерт-Хуци-швили 363. 

Байдаръ 463. 

Баиндуръ 54. 

Байрамлу, дер. 594. 

Байрахтаровъ Казаръ 362, 363, 366, 385. 

Байталоглис-еопели 463. 

Бакаръ, сынъ Вахтанга VІ, 55;—царь, сынъ 

Миріана, 531, 534. 

Бакдара 195. 

Бакинцы 640, 641. 

Бакреванъ, предмѣстіе 549. 

Бансаншце, р. 87. 

Баксанъ, р. 83, 721, 722. 

Баку, г. 115, 122, 485, 639, 640, 643, 677, 

678, 682, 683, 689. 

Бакурхеви, сел. 532. 

Бакурцихе, сел. 290, 473. 

Бакчисарай 82. 

Балсу, р. 83. . 

Балта, постъ 130, 354, 398, 486, 527. 

Баматовъ Дударуко 82;—Мисостъ 84. 

Банко, сел. 471 

Бантышъ-Каменскій, д. с. с. 281. 

Банцуровъ Андукапаръ 195. 

Баня Эйналова 224. 

Бараклу, сел. 463. 

Барамъ-назырь 303. 

Барана, сел. 462. 

Барата-швили, Кайхосро и Папуна 53. 

Баратиси Атата 13. 

Баратовъ, кн. 342; — кн. Заалъ 194, 401, 

403, 424, 425, 448;—кн. Захарій 418;—кн. 

Іессей 303; — кн. Іосифъ 386, 412, 763;—кн. 

Ревазъ 241, 243;—кн. Сайма 195;—кн. 

Сачино 562. Баратовы, князья 196, 303. 

Бараунта, провинція 3. 

Бардзимъ, сынъ эристава Ростома, 29, 39. 

Бардзіона-швили, Хцо Курджана 585. 

Барети, дер. 1. 

Бартеневъ, кап. 247, 249, 250, 252, 286, 307, 

308, 311—313, 344, 498, 556, 561, 566, 570, 

577, 578, 583, 647, 652, 656, 658, 660, 661, 

664, 669, 670, 700—702, 704. 

Басаліановъ, меликъ 686. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басе-швили Ниніа—584, 586, 588;—Павле 

249. 

Баталъ-паша 697. 

Батманъ, мѣра 10. 

Батыревъ, ротмистръ 82, 84. 

Батыръ-ханъ, сынъ Шамхала 159. 

Бахметьевъ, ген.-м военный губернаторъ 

Оренбургскій, 718, 746. 

Бахтіары, племя 677. 

Бахтріони, сел. 195, 472. 

Бахута, житель дер. Бодбисхеви, 340. 

Бапшдьбайцы 83, 84. 

Башмаковъ, подпор. 584, 587. 

Баязетъ, гор. 113, 409, 410, 545, 547, 548, 

622, 641, 704, 712. 

Бдибеки (патара) 464. 

Бебія-швили Гавршлъ 312. 

Бебниси, дер. 466. 

Бебуровъ, кн. Адамъ 393, 395, 402, 654, 

672;—кн. Айдемуръ 303;—кн. Асланъ 

385;—кн. Гургенъ и Іосифъ 652; — кн. 

Николай (Кико) 385, 393;—кн. Ревазъ 372, 

387;—кн. Семенъ 652. 

Бебуровы, князья 372. 

Бебутовъ, кн. Авессаломъ 760;—кн. Аветъ, 

дядя Дарчи Бебутова 325;—кн. Дарчи, 

подицій- мейстеръ Тифлисскій 188,191, 

193,197,219, 258, 309, 325, 327, 336, 381, 

401, 402, 417, 420, 422, 424, 425, 

448,481,686, 694,763;— кн.-мискарбашъ 

293; — кн. Осипъ 195, 292, 417, 559, 614. 

Бебутовы, князья 475, 481. 

Бегіевъ 302;—Гогіа 195. 

Бегканты, сел. 462. 

Бегляри, сел. 462, 764. 

Бегляръ, медикъ Карабагскій, 123, 631 

(Іосифъ). 

Бежанбековъ, Соломонъ эшикагабашъ 39. 

Бежанбекъ 285. 

Бежанъ, мдиванъ-бегъ 303 

Безирганбулакъ, уроч. 649, 663 

Беками, дер. 465 

Бекетовъ, губернаторъ Астраханскій 81, 82, 

85. 

Беклешовъ, ген.-прокуроръ 518, 760. 

Бекмурзинъ 747. 

Бектабеговъ, Бегтабековъ-диванъ 694; — 

кн. Иванъ, казначей Тифлисскій 412, 449, 

480,520,521, 763;—Исавъ 449;—Ростомъ, 

писарь 585. 

Бекъ Сохумскій 554. 

Белавинъ, кап. 237. 

Белаканцы 622, 645. 

Белакань, Белаканы 3, 122, 142, 147, 167, 

187, 188, 193, 236, 287—291, 293, 294, 323, 

332, 340, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

342, 345, 359, 361, 368, 376, 377, 380, 393, 

395, 402-404, 411, 606, 607, 613, 621, 649, 
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653, 660, 661, 666, 672, 673. 

Белбашъ (?) 21. 

Белоти, кр. 226, 235, 239, 247, 248, 250, 261, 

262, 300, 393, 394, 418, 467, 585, 763. 

Белтис-цихе, дер. 2 Бенвенути, командоръ, 

550. 

Бендеръ-Аббасъ, г 683. 

Бендеръ (-Буширъ) 240, 285, 694. 

Бербуки, сел. 468. 

Берега Магштагскіе 678. 

Берт-убани, дер. 2. 

Бершати, сел. 468. 

Бесленеевцы, народъ Бесленейскій 84,8б, 

88,737, 751. Бестави-швили, Абела 585. 

Беціевъ Гедеванъ 303. 

Бешкенашени 1. 

Бештамакъ, редутъ 88. 

Бзедухи, Бзедуки 748, 751. 

Биберштейнъ, с. с., баронъ Маршалъ-, 760. 

Бибилуръ Давидъ 195. 

Бидара, Осетинъ, Трусовскій житель, 526, 

527. Биджити, дер. 77. 

Бидзина, юзбаши, нацвалъ дер. Мачханъ 

340. Биртвелъ, мдивани 54. 

Биртвиси, дер. 193. 

Бискури, оз. 647. 

Благинъ, Фельдфебель 176. 

Бнела, дер. 2. 

Богаевскій, старшина Моздокскаго 

козачьяго полка 172. 

Богвеловъ Иванъ 91. 

Богданъ, меликъ Хачинскій 632, 634, 635, 

638 Бодбе, сел. 234, 237, 238, 241, 258, 259, 

386, 474, 673. 

Бодбели, слобода 655. 

Бодбель 19, 43, 44, 156, 161, 258, 282 

Бодбисхеви, дер. 289, 290, 340, 474. 

Бодорна, сел. 470, 534 Бозо, кап.-лейт. 682. 

Боковъ, сотникъ 498, 499 583. 

Бокоулы 53. 

 

 

 

 

 

 

 

В 

Ваджадзе Георгій 54. 

Бака, Ваки (?) 466, 656, 664 

Вакани, сел. 465 

Вакири, сел. 373, 385, 474, 673. 

Вакути (?) 248. 

Вали-швили Павле 585. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боли, сел. 469, 670. 

Болниси, сел. 24, 116, 404, 463, 515, 763. 

764 Бонапартъ 329, 703. 

Борбала, сел. 461. 

Боргонъ, зайсангъ 718. 

Боржомъ 656. 

Борчалинцы 188, 193, 197,

 220, 232,

 356, 358—360, 

362, 410, 430, 438, 463,

 475, 483, 713 

Борчали 45, 193, 195, 215,

 223, 231,

 298, 308, 333, 

337, 338, 356, 386, 463,

 475, 482, 591,

 592, 

594, 601. 

Ботко, дер. 2. 

Ботлихъ, дер. 657. 

Боцосъ-Джвари, дер. 2. 

Бочорма, кр. 3, 193, 195. 

Бредзе, Бредза 466, 656 Бредихинъ, прапор. 

576. 

Брети, дер. 250, 466, 467. 

Бринка, полк. 87.  

Броссе, академикъ, 1, 20. 

Брусса 27. 

Брутаули, ущелье 499. 

Брюцлети, сел. 467. 

Бубакаръ 25. 

Бугніа-швили, Гогія и Кайхоеро 585. 

Бугоръ Магмадовъ и Мцхетскій 2 Будаклу, 

сел. 464. 

Будбергъ 291 (маіоръ), 724. 

Буйвала, р. 732. 

Букей-султанъ, сынъ Нур-Али-хана, 

предсѣдательствующій въ ханскомъ совѣтѣ 

Киргизъ- Кайсацкой Малой Орды, 644, 735, 

737. Булачаури, сел. 196, 471. 

Бурдіани, сел. 472. 

Буреневъ, гилюигъ 727 Бурнашовъ, полк. 

285, 631 Бурчеви, гора 648 Бутковъ, 

академикъ 1;—маіоръ 477 Бухарцы 765. 

Бушуевъ, маіоръ 89. 

Буюкъ-дара 543. 

Бѣлая рѣчка 526, 527 Бѣлогорцы 87 

 

 

 

Ванадзури, сел. 462 

Ванана-швили (?) кн. Асланъ 194 

Ванати, дер 2, 195, 267, 467, 583—585, 656. 

Банкъ, церковь 416. 

Ванта, дер. 2, 195, 472. 

Ванъ 711, 712. 
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Варандъ, провинція 634, 635 Варвара 

царевна, дочь Георгія XII, 200. 

Вардзія 59, 60. 

Вардие-убани, сел. 2, 471, 534 Вардіани, сел 

471. 

Вардра-швили Степанъ 385 Вариши 2 

Варіани 466. 

Варламовъ, приставъ, 597 Варнакъ, сел 462 

Варцнисъ, монает пресв Богородицы въ 

Шилдѣ, 2. Варшава, г. 397. 

Васильевъ, баронъ, государственный 

казначей-715;— графъ, министръ 

Финансовъ 743 Баханъ (Вахань) 65, 248, 

344, 577, 702. 

Вахваховъ, князь Георгій 195;—князь 

Дмитрій 760; 

—князь Ревазъ 195, 387. 

Вахтанговъ Ревазъ 388 

Вахтангъ 1, Горгасланъ, царь 530;—

племянникъ Ро- стома Рачинскаго 29; — см 

Шахъ-Навазъ; — судья 26;—сынъ 

Александра 4;—ханъ 71; царевичи, сыновья 

Ираклія II старшій 200, 267, 279;—младшій 

42, 43, 98, 101, 102, 108, 117, 124, 126, 130, 

131, 134, 140, 143, 147, 156, 161, 162, 170,' 

185, 188—190, 192, 195, 196, 199, 202—205, 

212—214, 226 —229, 231, 232, 234—242, 

244—246, 253— 262, 264, 265, 267—278, 

281, 292, 295, 296, 300, 305, 309, 315, 

317, 319, 320—326, 328, 332, 334, 335, 339, 

349, 350, 354, 356,  357, 359—362, 368, 

374—376, 378—381, 383—386, 391, 392, 

394—397, 399, 400,  402, 403, 407, 414, 415, 

424, 443, 446, 469,  474, 515, 526, 536, 562, 

566, 572, 601, 618, 685, 691;—V, царь 501;—

VI, авторъ Уложенія, 30, 38, 39, 55, 193, 

330, 347, 430, 438, 441, 446, 449, 460, 490, 

492, 534. 

Вахуштъ, географъ 20 

Вачнадзе, князь 290;—кн. Адамъ 194;—кн. 

Айдемуръ 380, 387, 389, 390;—кн. Асланъ 

380, 385, 387, 449;—кн. Ваадуръ 385;—кн. 

Гарсеванъ 195;—кн. Гургенъ 380, 387, 

389;—кн. Давыдъ и Дмитрій 380,—кн. 

Захарій 380, 387, 389;—кн Иванъ 380, 

385;—кн Іосифъ 194, 480, 387;—кн 

Луарсабъ 380, 387, 389, 390, 105;—кн 

Николай 672;—кн Ниніа 380,387, 389;—кн. 

Ревазъ 362, 386;—кн Свимонъ 389;—кн 

Семенъ 380;—кн. Соломонъ 380, 387, 

389;—князья 363, 369, 373, 485, 388, 390, 

391. 

Вачнадзе-Бебуровъ, кн. 294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашловань, сел. 210, 461. 

Веджини (Виджали), сел., замокъ въ 

Кахетіи 159, 473. 

Ведзис-хеви, дер. 2, 472 Вели, татаринъ 293 

Велибеговъ 699. 

Велис-сацорвела 2. 

Велис-цихе, сел. 195, 207, 214, 222, 291, 

303, 472. 

Велта, дер. 2.  

Велури, дер. 2 

Вепхвис-цихе, дер. 195, 392 

Вера, оврагъ 54. 

Вертку.ш, дер 556, 560, 568, 576 Верткулис-

чала 465 Вершининъ, кап. 761 Вер-Кетили, 

дер. 2 Виджали, см. Веджини. 

Визировъ 564, 700;—кн. Гогіа 286. 

Викарсъ 518, 519. 

Викторъ, духовникъ 47. 

Викулинъ, подпор. 250, 662. 

Виссаріонъ 52;—архимандритъ 387,388;—

католикосъ 29, 56, 58;—настоятель 

Ерветскій 46. Владикавказъ, кр. 130, 273, 

274, 358, 375, 411, 476, 486, 569, 588. 

Владѣніе Арагвское 266, 267;—

Ганджинское, см. Ганд- жа; — Эриванское, 

см. Эривань. 

Воейковъ, С. А. 99, 100, 104. 

Войска Абхазскія 553, 577;—Аджарскія 

409;—Адзер- бейджанскія 404, 580, 589, 

690, 694;—Ахалцихскій 600;—Гребенское 

семейное 715, 716, 741, 752, 759;—

Грузинскія 126, 134, 139, 150, 152, 158, 159, 

163, 168, 170, 172, 176, 177, 180, 183, 192, 

193, 233, 235, 240, 251, 306, 307, 318, 323, 

344, 394, 444, 484, 486, 646, 698;—

Дагестанскія, см Лезгинскія;—Донское 722, 

724—726, 750;—Имеретинскія 242 —244, 

248, 249, 251, 324, 333, 394, 401, 404, 558, 

573, 578,600, 672, 704;—Казахскія 601; —

Калмыцкія 142, 240;—Кизикскія 240;— 

Крымскія 88;—Курдистанскія 120;—

Лезгинскія 138, 227, 237, 241, 248, 251, 252, 

255, 284, 285, 288—291, 344, 365, 376, 394, 

401, 404, 407—409, 411, 426, 501, 554, 577, 

672, 702 — 704, 710;—Лечгумскія 578; — 

Персидскія 106, 107, 110, 115—119, 127, 

128, 130, 131, 133, 135—139, 142, 145—148, 

158,182, 241, 255, 342, 344, 346, 351, 356, 

380, 402, 404, 575, 602, 613, 623, 624, 639, 

686, 702;—Россійскія 85, 87, 111, 114, 115, 

117, 120 —122, 138, 140—142, 145—148, 

155, 158, 
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161, 163, 165, 166, 177, 178, 180—183, 185, 

192, 228, 232,  235, 238, 240, 241, 243, 244, 

250, 252, 253, 255, 257, 258, 260—262, 267, 

268, 273, 281, 283, 284, 287, 292, 294, 306— 

308, 312, 317,  318, 323, 324, 335, 342, 345, 

363, 369, 373,  376, 385, 386, 389, 395, 396, 

407, 408, 410, 411, 416, 417, 420, 426, 432, 

444, 480, 483,  484, 486, 488, 501, 553, 557, 

559, 568, 572—574, 577, 581, 582,585—587, 

595—597, 599, 600, 602, 612—614, 618, 620, 

622, 624, 627, 628, 631, 632, 634, 635, 640, 

648, 649, 657, 660, 667, 669, 686, 690, 691, 

693, 698, 701, 709, 712, 714;—Семенное 

285, 759;-Терское с емейное 715, 716, 

741;—Турецкія 87—89, 91, 251, 342, 351, 

501, 553, 564, 572, 623—628, 700;—

Французскія 696;—Черноморское 740;—

Шекійскія 376;—Эриванскія 119, 620, 623, 

630. 

 

 

Г 

 

Габаевъ Андрей 449:—Соломонъ 195 

Габаоненъ Никопап 67. 

Габара-швили Досто 585. 

Габріель юз-баши (Гегаміянъ) 119. 

Гавазы, сел. 2, 148, 195, 196, 207, 214, 222, 

291, 294, 372, 472, 653, 660, 669, 672. 

Гавриловъ Алексѣй, священника, 268;—

Гаврила, драгунъ Астраханскаго 

Драгунскаго полка 661. Гавріилъ, епископъ 

Манглисскій 25;—епископъ Урбнисскій 

56;—міпрополитъ 56;—монахъ 64, —

царевич ь, см Джибраиль Гагмамхари, кр. 

193. 

Гаджабури 467. 

Газа 696 

Газа-швили Абела 585 

Гакебушъ, кап 84 

Гакъ, подполк. 82, 83 

Гала, подать хлѣбная 7, 8, 18, 24, 37, 533 

Галюгаевекая станица 723, 724 

Гамкрелидзе 30. 

Ганготи, дер. 3 

Ганджа, г. 120, 121, 123, 159, 177, 287 — 

290, 292, 293, 299, 333, 342, 345, 355, 368, 

377, 393, 398, 403, 404, 408, ІЮ, 427, 431, 

475, 501, 595—597, 606, 607, 611—614, 622, 

631, 639, 672, 685, 686, 689 Ганджинцы 63, 

214, 640 Ганухи 3. 

Гарвалъ, сел. 501 

Гарет-убань 204, 209, 298, 422, 424 

Гарсеванъ, моуравъ Пшавовъ,  

Хевсуръ и Тіонетъ 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волга, р. 83, 85, 398, 718, 733, 735—737 

Волость Арбоская 498,—Саратовская 16;—

Вапатская ' 498;—Гвидіиская 198, 501;—

Дчуртская 469, 

470;—Кениписхевская и Кицпиская 498;— 

Корчокская 469;—Меджудская 468, 498;— 

Мгривиская 498;—Памбакская 462;—Потр- 

ская, Сатемская и Тхтвиская 498;—Цхра-

дзмисская 469, 470;—Чамурская 470.—Чри- 

виская 498;—Шулаверская 461; — Эристав- 

ская 301 

Вонявинъ, гиттенъ-Фервалтерь 82. 

Воровсколѣскъ, ретражаментъ 720. 

Воронежъ, г. 281. 

Воронцовъ, графъ Александръ, государств 

канцлеръ, 549, 550 

Ворота горскія 222  

Выскребенцовъ, пор 610 

  

 

 

 

 

Гартискари, ущелье, уроч и и 247, 272, 273, 

275, 337, 338, 360, 361, 368, 394, 536, 665, 

666 

Гарцевичъ, кап 221, 262, 291, 294, 320, 326, 

660 Гарцети 467. 

 Гаскойнъ, д. с с 518 Гаспаровъ Степанъ 

303. 

Гатехили-хиди (Красный мостъ) 196, 224. 

Гатчино, г 109, 110, 500, 513, 514, 732, 733 

Гаурхъ 210. 

Гаухманхари (?) 193 

Гаяна, царевна, дочь Георгія XII, 200, 211, 

212, 214, 224, 421, 480 Гвелети, сел 534 

Гвердис-дзири, сел. 472, 501 Гвердис-убани 

466. 

Гверцеви, дер 499, 585. 

Гвидиси, сел 195, 469 Гданскъ 83. 

Гдеси 465. 

Гдзели-миндори, дер. 222 

Гебуадзе, шт. кап. 370, 373, 651, 669 

Гедевановь Евстафіи 248, 395, 571, — 

Эрастъ 303 

Гедтабелбуловъ (?) 481 

Гек джелу, дер 595 

Гелесланговъ (?) 747 

Геловани кн 575;—кн Каихосро, с ердарь 

моуравъ Лечгумскій 61Гельвигъ, полковой 

командира, 164, 176, 721 Генати (?), ущелье 

499 Гену (Гени?), см Гимры Гепцауровъ 

Исаака, тит с- 348, 620, 621 
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Георгіевскъ, г. 194, 343, 357, 375, 406, 439, 

441, 515, 541, 558, 561. 568, 608, 620, 698, 

720, 721, 765. 

Георгій I, II, III и IV 52;—VІІ, 3, 5, 7;—VIII 

6;— XI (Шахъ-Навазъ II) 24, 93;—XII 48, 

49, 93, 97, 99—110, 112—115, 128, 130, 

132— 135, 137, 138, 140, 141, 144—149, 

152—154, 156, 158, 160, 161, 163, 165, 169, 

177, 178, 181—183, 188—192, 194, 197, 200, 

202, 203, 205 — 207, 209—213, 215, 216, 

221, 222, 224—226, 228—234, 239, 253, 254, 

257, 260, 281, 283, 285, 295—298, 301—304, 

306, 307, 309, 311, 316, 320—324, 326—328, 

334, 335, 369, 381, 401, 406, 410, 413—415, 

417—421, 423 — 426, 428, 429, 442, 463, 

475, 477, 478, 481, 485, 492, 500, 515, 516, 

520—523, 525 — 527, 534, 538, 555—557, 

559, 560, 565, 569, 579, 585, 594, 603, 610—

612, 630, 632, 635—639, 693, 763;—кулар-

агаси 501; —моуравъ 33, 42; — св. 21, 22, 

42;—сынъ Александра, 4;—сынъ 

Александра II Кахетинскаго, 12;—сынъ 

Шахъ-Наваза 20, 22;— сынъ Ростома, 

эристава Рачинскаго 29;— царевичъ 43, 44, 

56, 61;—царь 26. 

Георгія св. дер. и мон. 2. 

Георгія-швили Махаръ 291. 

Гервасій, епископъ Самтависскій, 531. 

Гергети, гора и селеніе 2, 470, 533. 

Германозовъ Баратъ 243. 

Германъ, настоятель Давидъ-Гареджійскаго 

монастыря, 45; — Никорцминдельскій 56. 

Гертасулъ, кр. 2. 

Гертъ, баронъ, 124, 125, 127—129, 440, 487, 

488, 764. 

Гесаманія, Гетсаманія, дер. 466, 576. 

Гетис-хеоба 671. 

Гижимкреловъ Давидъ 388. 

Гиладзе 2. 

Гилда-швили, двор 34. 

Гилянъ, провинція, 27, 115, 641, 678, 679, 

689. 

Гидьденштетъ, проф. 86. , 

Гилясханъ, владѣлецъ Малой Кабарды, 526. 

Гимры (Гени) 648. 

Гирдзниси, дер. 261. 

Гирціусъ, докторъ 138. 

Гіорги-цминда, сел. 473. 

Гіуновы, крестьяне 301. 

Гладковъ, шт.-кап. 655. 

Глаха, человѣкъ царевича Александра, 561. 

Глетковъ, шт.-кап. 651. 

Глидзирзе (?) кн. Николай 195. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глониставадзе Ратія 6. 

Глурджиде (?) 195. 

Глѣбовъ, Кіевскій генералъ-губернаторъ, 

82. 

Гмелинъ, проф. 87, 89. 

Гоба-швили Семенъ 249. 

Гогарани, сел. 462. 

Гогджалу 465. 

Гогебовъ Семенъ, протопопъ, 584, 587. 

Гогети, дер. 18, 661. 

Гогибедовъ 302. 

Гогилани, дер. 2. 

Гогіа, дер. 2. 

Гогіа-бекъ 611, 612, 616 

Гогіа-цихе 701. 

Гогія-швили Тевдоре 291. 

Гогоберидзе 57. 

Гогола-швили Верикела 65 

Гогтани, сел. 209 

Годжахъ 653 

Годіянъ, Годъянъ, гора 660. 

Годора-швили Дато и Ѳеюръ 294 

Гоколовъ, полк., командиръ Суздальскаго 

Мушкатер- скаго полка, 751, 752. 

Гокча, Гогча, гора, озеро 119, 127, 131, 345 

Гокшалы, дер. 594. 

Голованевъ, пор. 169, 174, 176. 

Гомарети (Гомарта), уроч. 210, 249—252. 

Гоми, сел. 1, 468. 

Гора Бѣлая 2;—Калаурская 193;—

Карахская 148;— Синяя каменная 2. 

Горана, дер. 3. 

Горганъ, зайсангъ 717. 

Гори, г. 2, 3, 20, 30, 39, 76, 103, 111, 130, 

132, 139, 142, 150, 154, 186, 193, 195, 197, 

204, 208, 209, 229, 234, 239, 242, 244, 247, 

248, 250, 259, 262, 275, 284, 295, 296, 298, 

302, 313, 315, 319, 320, 324, 326, 327, 332, 

336, 337, 395, 430, 431, 438, 441, 442, 444, 

445,  449, 465, 474, 477, 479—483, 487, 498, 

500, 501, 550, 551, 561, 566, 573, 585—589, 

647, 662, 664, 665, 764. 

Гориджвари. диди и патара 468. 

Горисцвепи 294. 

Гормаке, дер. 2. 

Гороани, дер. 2. 

Горцвели, поле 294. 

Горы Бештовы 85;—Кавказскія 377, 407, 

411, 432, 436, 476, 482, 483, 498, 513, 514, 

525—527, 531—534, 569, 585—588, 669, 

687, 691, 692, 715, 716, 721; — Казбекскія 

514;— Лихскія 567;—Лукунскія 671;—

Черныя 249, 252. 
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Горячеводскъ 734.  

Гостобашевъ Николай 302.  

Гоубани, сел. 461.  

Гоциридве 29 (Тамазъ), 30.  

Граждане Тифлисскіе 196, 382. 

Гракали, дер. 1. 

Гракла, сел. 218, 468. 

Границы Китайскія 85, 718 

Гребенчуковская дер. 752. 

Гребенчуковцы 724, 726 

Греки 294, 330, 516, 520, 521, 765. 

Грековъ, пор. 361, 373, 651, 738 Греми, сел. 

291, 534. 

Гремис-хеви, сел. 2, 470, 534. 

Григолети 466 

Григорій 29;—архимандритъ 339, 538—

542;—епископъ 588, 601, 618;—игуменъ 

83;—монахъ 64;—протоіерей 41;—

священникъ 175, 5І0; —сынъ царевича 

Іоанна 200, 637;—Цаге- рельскій 56. 

Григорьевъ Ниніа 387;—унт.-оф. 651. 

Гробъ Давидовъ 2. 

Грузинскіе, князья 534. 

Грузинскій, кн. Георгій Александровичъ 

534. Грузины, Гурджи, народъ Грузинскій 

5, 6, 10, 12, 37, 39, 41, 45, 55, 83, 94, 116, 

124, 125, 130, 133, 150, 158, 168 — 171, 

173—176, 181, 182, 184, 189, 190, 192, 195, 

204, 241, 245, 246, 248—252, 271, 274—276, 

287, 291, 297, 298, 301, 306, 308, 309, 318, 

319, 321, 324—326, 329, 333, 337, 338, 340, 

341, 343, 347, 352, 353, 355, 360, 361, 363, 

365, 370, 371, 376, 377, 381, 382, 385, 388, 

389, 392, 397, 398, 401, 403—406, 413—416, 

421, 423, 424, 427, 429, 432—436, 438, 439, 

443, 446, 447, 461, 462, 465—475, 477, 484, 

487, 490, 491, 493, 498, 503, 504, 509, 510, 

530, 534, 535, 555, 561, 563, 564, 577, 582-

585, 598, 616, 621, 634, 640, 646—656, 658, 

659, 661 —664, 666—669, 693, 699, 701, 

720, 731, 739, 765. 

Грузія, царство Грузинское, земли 

Грузинскія, Иверія 2—4, 8, 12, 18, 27, 37, 

39, 41, 43, 58, 70—77, 83, 85—87, 91, 93—

98, 100, 102, 103, 105—125, 127, 129, 132—

136, 138— 148, 150—153, 155—159, 

165,166, 170, 172, 177-182, 184—186, 188—

194 (чины въ Грузіи); 195, 197, 202, 203, 

206, 208, 209, 211—214, 216, 221, 224—228, 

230, 233, 234, 236, 239, 241—252, 254, 255, 

257, 259, 260, 262—265, 267—278, 280—

289, 292,295, 297, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298, 300, 301, 304—307, 309, 310,315—329, 

331—334, 336—346,349—351,353—361, 

363, 368, 370—382, 384—386, 388, 389,392 -

421, 423—461, 463—465, 469, 471, 473— 

493, 498—507, 509—511, 514—519, 522, 

523, 525—527, 529—532, 534—536, 538, 

539,541, 543, 545, 547-551, 555, 556, 558—

564, 566 —573, 575, 576, 579—581, 584—

589, 593, 595, 597—599, 602—614, 616—

624,627,628, 630—638, 640, 641, 644-647, 

649, 652-655, 657, 660—662, 664—673,678, 

680, 682—694, 698—705, 709, 710, 713, 717, 

720, 736, 739, 744, 754, 749, 760, 762—764. 

Губернія Астраханская 430, 507, 541, 715, 

724— 727, 729, 743, 745, 746, 748, 749, 765, 

766; Воронежская и Курская 765;—

Ярославская 455. 

Губта, дер. 571, 585. 

Гугунава 57. 

Гуда, ущелье 532. 

Гудалети, сел. 1, 468. 

Гуда-Макари, уроч. 274, 276 (ущелье), 277, 

279, 374, 384, 386, 407, 470, 532. 

Гудамакарцы 531, 532, 534. 

Гуда-Осни, сел. 470. 

Гуджарети, гора, р. и уроч. 647, 661, 666. 

Гудимъ, маіоръ, уѣздный судья 269, 270, 

274, 275, 357, 386, 392. 

Гудовичъ, графъ 123, 428, 553, 688, 715, 747 

Гуерцеви, дер 583, 586. 

Гуимрадзе Георгій, священникъ, 585. 

Гулгула, сел. 471. 

Гулгульцы 47. 

Гулети, сел 319. 

Гулис-клде, уроч. 662 Гулистанъ, кр. 635. 

Гуляевъ, губерн. регистраторъ, 491, 505. 

Гуляковъ Василій Семенович ь, ген. м. 134, 

138, 141, 145, 146, 154, 155, 162, 167, 168, 

171—173, 175—178, 185, 187, 222, 232—

243, 255, 258 —260, 262, 283, 290, 291, 293, 

316, 317, 320, 322, 323, 335, 336, 338, 341, 

361-364, 369, 371, 372, 382, 385, 388,390—

392, 402, 538, 646, 647, 653—655, 657, 658, 

660, 666, 673, 720. 

Гунани, сел. 462. 

Гурамовъ кн. 262. 

Гургенидзе Барамъ 195; — Иванъ 449; — 

Иродіонъ 195;—князья 39, 41 Гургенъ, 

Грузинъ 693. 

Гургинъ-бекъ 608, 612, 614. 
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Гурджаани, Гурджани, сел. 2, 195, 196, 291, 

385, 473, 673. 

Гурджа Османъ-наша 703 Гурджи, ом 

Грузины. 

Гуріель, кн 403, 553, 554, 575, 670, 671;—

кн. Георгій 56. 

 

 

Д 

 

Давалтисъ, ом. Маріамъ Джварни 

Давидъ 17, 51;—архіепископъ 539—545, 

547—550, 620, 622, 623, 684, 694, 710;—

кевха дер. Мирзаани 340;—II, царь 

Имеретинскій, 59, 60, 112, 286, 553, 554, 

556, 557, 566, 577;— 111 (Имамъ-Кули-

ханъ) 34—36, 39;—VIII, 8, 9;—патріархъ 

114;—племянникъ Константина II 36;—

секретарь 38;—сынъ Александра II 

Кахетинскаго 12;—сынъ Луарсаба I 8;—

царь 67;—царевичъ, сынъ Георгія XII, 106, 

108, 115, 124, 128, 129, 141, 144, 148, 150, 

151, 154, 155, 157, 158, 160, 161,165, 

166, 182, 184, 185, 187—192, 194, 200, 

202—205, 207, 212, 214, 221, 225, 226, 

231— 236, 238—241, 243—246, 248, 253, 

254, 256, 257, 259, 261, 262, 264, 281, 283—

286, 293—312, 315, 316, 318—324, 326—

329, 331 —334, 336, 339, 311, 348—350, 

352, 353, 356, 362, 363,  367, 368, 375, 

376, 385, 386, 394, 408, 413, 415, 416, 421, 

423, 425, 427, 428, 441, 443, 480, 500, 515, 

516, 526, 527, 541, 542, 555—557, 559, 561, 

563, 564, 566, 571, 579, 592—594, 600, 601, 

603, 618, 630, 637, 638, 660, 682, 683, 

685,691, 697,698, 705.  

Давришъ Магмадъ, старшина Лезгинскій 

323  

Давыдовъ, ротмистръ 717  

Дагестанцы, см. Лезгины 

Дагестанъ 97, 110, 114, 115, 122, 136, 159, 

249, 251, 285, 288, 289, 359,  363, 368, 380, 

381, 385, 386, 388, 397, 403,  501, 572, 577, 

580,  635, 643, 648, 654, 658, 660, 661, 666, 

669,  670, 697, 699, 700, 702. 

Даг-кесамани 464 

Дада-бекъ, чиновникъ Шериaъ-паши 671, 

699  

Дадіани, княжны Екатерина, Елена, 

Кетевана и Марія 200;—кн Георгій 56, 

200;—кн Григорій 60, 61, 112, ИЗ, 200, 244, 

246, 248, 249, 293, 349, 408, 409, 436, 440, 

553, 556, 559, 561, 564, 565, 570—572, 574, 

575, 577— 580, 630, 670—672, 690, 692, 

702—705;— кн Каціа 41, 56, 579;—кн. 

Леванъ 200;— кн. Манучаръ 56, 61, 62, 553, 

570, 577, 579; кн. Николай 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурія 113, 580 Гурьевъ, пор 651 

Гюрюмбаинъ Шибаyеровъ, зайcангъ 718. 

Гяур]архи 462 

 

 

 

 

 

 

Дакоyи, дер 1  

Далакберовъ 686. 

Дамаскъ 696 . 

Дамиала, сел 469, 534. 

Дамцари, дер 583, 584, 587. 

Данахусъ, гора 648. 

Дан газъ 345. 

Данилова. 1-й, старшина 750, 752. 

Даніилъ, митрополитъ 56; — монахъ 27;—

патріархъ 114, 540,541,543- 550,620, 

622,623, 684, 694.  

Дарбази, Дарбасъ сел 2, 220, 462, 601. 

Дарбаръ, дер. 599 

Дареджанъ, см. Дарія, супруга Ираклія II. 

Дарія, дочь Каціа Дадіани, супруга Ираклія 

II, 41, 43, 45, 108, 127, 131, 143, 147, 152, 

171, 183, 185, 188, 189, 199, 200, 203—207, 

210 —216, 218, 219, 221, 222, 225, 235, 240, 

241, 244—246, 258, 261, 272, 273, 277, 282, 

283, 285, 292, 295, 298, 300, 316—320, 326, 

328, 329, 334, 339, 341, 347, 349—351, 356, 

359, 362, 367, 368, 376, 377,  384—386, 394, 

395, 397, 399,  403, 422, 423, 425—428,436, 

480, 481, 555—557, 559, 560, 562, 685, 691. 

Дарцели, дер. 582 Дарьялъ 398, 411, 527 

Дастихечи 224. 

Двани 466. 

Девриси 467 

Девять-Братьевъ, уроч. 753. 

Дедоплиc-цкали, уроч. 663  

Делижанъ 593. 

Дельпоцо, отставноq полковникъ, 752. 

Деляновъ Іосифъ 712. 

Деменковъ 1-п, пор 752  

Демурчасаіинцы 463. 

Демурчасалы 195, 203, 204, 217, 218, 222, 

303, 592, 601, 763, 764.  

Демурчиларь 1-м и 2-й 465. 

Денисовъ 12-й, подпол. 734. 

Дербеніцы 640. 

Дербентъ, г. 90, 122, 642—644, 677  

Дербетъ большом 724 — 727, 734; — малый 

724— 727, 733. 
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Дгебуадзе 57  

Дебеда, р. 193. 

Девдаріани Беракела 65  

Девлетъ-Гирей, ханъ Крымскій 87, 89. 

Дербетьевъ улусъ 718. 

Деревня Андреевская 86, 87;—Архангела 

2;—Костю- ковская 86;—Санситская, см. 

Антоки. ДеФилеи Кавказскіе 268. 

Деши 2, 

Деш-кишлаги 464. 

Джава, Джави, сел. 499, 582, 583, 585, 586, 

656.  

Джавахетія, Джевахетія, 23, 187, 188, 248, 

252, 286, 315, 394, 431, 441, 656, 659, 661, 

669. 670, 700, 702. 

Джавахи-швили 31. — Гавріилъ, епископъ 

Манглис- скій 23. 

Джаваховъ кн. Вахушти 449 - 

Джаваховы князья 196, 659 Джагиръ, р 345. 

Джама, беладъ 252, 575, 669. . 

Джамамад-ханъ 692, 693 Джамбулуки 87, 

88. 

Джанани, сел. 471. 

Джандіери-швили 363. 

Джандіеровъ, ки. Адамъ 363, 385; — кн. 

Давидъ 195, 387;—кн. Ефремъ 380;—кн. 

Іосифъ 303, 380, 388;—кн, Луарсабъ 362, 

370—372, 380, 386—389;—кн. Оманъ, 

моуравъ Калаурскій, 195, 362, 363, 370—

372, 380, 386—389;— кн Парсаданъ 387;—

кн. Придонъ 195, 388; —кн. Ревазъ 387;—

кн Росебъ 195, 387, 405;—кн. Свимонъ 303, 

387;—кн. Спиридонъ 387;—кн. Тарханъ 

362, 363, 385, 386. Джандіеровы, князья 

369, 372, 385, 391, 392. Джаніанъ-Кочакидзе 

57. 

Джан ли, сел. 462. 

Джан-Мамбетъ-бей, мурза Едисанскій 87. 

Джанхотовъ Кучукъ, подпол. 742 

Джапаридзе 30;—кн. Сачино 553, 562—564, 

567, 568 

Джаріанали, сел. 467 

Джарцы 73, 122, 167, 283, 622, 692. 

Джары 187, 188, 193, 236, 287—290, 292, 

342, 393, 395, 402—404, 606, 613, 614, 621, 

645, 651, 672. 

Джафаръ-Кули-ханъ Хоискій 93 107, ИЗ, 

115, 116, 120, 380, 408, 410, 416, 616, 675, 

682—684, 692. 

Джачви, дер. 2. 

Джвари, дер. 2 

Джебраилъ (Гавріилъ), сынъ Георгія XII, 

200, 211, 221, 224, 303, 637. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джевад-ханъ Зіад-оглы Ганджинскій 93, 

109, 110, 115, 116, 120, 124, 159, 177, 180, 

183, 193,  220, 241, 287—289, 292—294, 

299, 332, 333, 337, 342, 346, 350, 352, 355, 

360, 368, 376, 380, 393, 403, 404, 408, 410, 

427, 436, 440, 485, 592, 594—597, 602, 

606—610, 612—614, 622, 641, 672, 683, 685, 

686. 

Джейна (?), сел. 520. 

Джелалъ-бекъ 711. 

Дженгутай 168, 173, 176. 

Джилій (9) 164. 

Джимити, дер. 2, 195, 196, 474. 

Джимшери-швили, кн. Давидъ 369. 

Джимшидъ, меликъ Карабагскій, 94, 123, 

124, 463, 480, 631—639, 686. 

Джиневи 466. 

Джіо-швили, Абела и Хуго 585. 

Джобиновъ 259. 

Джоліа 57. 

Джомага, ущелье 499. ' 

Джомардидзе Михаилъ 303. 

Джораевъ Захаріи 284, 285, 293, 333; — 

Ниніа 243 Джорджадзе Георгій, салтхуцесъ, 

387; - Григорій 387; Дмитрій, моуравъ 

Енисельскій, 195, 387; Зурабъ 380, 387;—

Иванъ 380;—Ревазъ 387;—Тамазъ 195, 387, 

658. 

Джугаани, Джугань, дер. 373, 474, 651, 655, 

662, 663. 

Джуджи, старшина Велаканскій, 653, 654. 

Дзагеевъ 527. 

Дзагинъ, сел. 248, 250, 466, 561, 577, 656. 

Дзагиръ 598. 

Дзаглис-цкаро, уроч. 662. 

Дзагліани, дер. 1. 

Дзагнакори 3. 

Дзалиси, сел. 534. 

Дзами, р. 20, 661; — дефиле 661 Дзамоевъ 

Саркисъ 658. 

Дзамуа-швили Саркисъ 702. 

Дзати, дер. 1. 

Дзвелети 466. 

Дзвели-Галавани, сел. 195, 215, 223. 

Дзевера, сел. 468. 

Дзегамъ, р. 597, 614. 

Дзегви, дер 1, 251, 469 Дзеглеви, сел. 534 

Дзели, сел. 468. 

Дзиви, дер. 585. 

Дзмарановы 2. 

Дзюбенко 505. 

Дигоми, Дигомъ 1, 461, 763, 764 
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Дигорцы 123, 744. 

Дид-гори 1, 193. 

Дидубе, сел. 194, 216, 224, 461. 

Дизагъ, пров. 635. 

Дизгина, дер. 585. 

Дилибозглу 464. 

Димитрій, сынъ Александра, 4; — царь 560 

Дирби, дер. 248—250, 252, 466. 

Дисарги, дер. 2. 

Дисеви дер. 2. 

Дисиги, Дисики, Дисикъ, сел 216, 222, 463, 

637. Дисигцы 195. 

Дицельцы, крестьяне 301. 

Дици, сел. 467. 

Діасамидзе, кн. Іессей 573—575; — Іосифъ 

251, 649.  

Добрикинъ, подштурманъ 682 Добрянскій, 

прап. 648. 

Додоевъ рогъ 2. 

Додона, дер. 585. 

Долгорукій кн., ген.-адъют 563. 

Доленджи-швили Арсеній, епископъ 

Манглисскій 31. Долис-хана, дер. 2. 

Дометій, архіепископъ Тифлисскій, 8;—

патріархъ 1, 33, 54, 55, 71, 72. 

Донаурди (?) Николай 649. 

Донцы 727. 

Донъ, р. 84, 398, 718, 725, 726, 734. 

Дорет-хари, сел. 469. 

Доржи-Гицаль, зайсангъ 718. 

Дорога Дигомская 53, 54;—Куртатская 357, 

375, 381. 

 

 

Е. 
Европа 400. 

Евстаѳіи, патріархъ Антіохійскій 530;—

святой 23; священникъ 260. 

Евсѣй, эриставъ 500. 

Евтимій, Евѳимій, архимандритъ 

Хашминскій 319, 405, 418, 443; — 

митрополитъ Генатскій 61; — настоятель 

303. 

Египетъ 696. 

Егоровъ, ун.-оф. 176. 

Едисанцы 87, 88. 

Едиши, ущелье 499. 

Едишкульцы 87, 88. 

Едли-швили Бери 55. 

Екатерина I, Императрица 547. — II, 

Императрица 205. 398, 432, 500, 547, 556, 

557, 579, 688, 747; — Иракліевна, царевна 

199, 210, 211, 257. 

Екатериноградъ 334, 633, 687, 721. 

Ела-швили Давидъ 373. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорога Байдарская 482. 

Дерсичаи (?), уроч. 480 

Досиѳей, митрополитъ Кутаисскій 61, 64, 

65, 67; — патріархъ Греческій 26, 27. 

Доходы Астраханскіе 83;—Георгія XII 294; 

—Грузіи 197; — Кизлярскіе 81, 83; — 

мелика и мама- сахлиса ТиФлиескаго 

196;—нацвала 197 

Доэ 218 

Доэси, дер. 647, 659. 

Дренякинъ, полк. 440, 487, 764 

Дуапала, сел. 462.  

Дубовка 81. 

Дудара, пор. 667. 

Дударовъ 480, 527; — Кайтука 527.  

Думбуди, Фамилія владѣтелей Хоя, 113. 

Дунай, р. 87. 

Дурмишханъ 54;—племянникъ гофмаршала 

Чолака- швили Сазверели 36, 37. 

Душетъ, г. и п. 190, 193, 219, 224, 235, 236, 

239, 247, 253—256, 258—262, 268—279, 

316, 319, 322, 324, 326, 332, 337, 338, 356, 

357, 360— 362, 367, 368, 374, 384, 386, 392, 

393, 395, , 397, 399, 407, 408, 411, 430, 

438, 444—446, 

449, 469, 474, 479, 481, 487, 498, 533, 534, 

536, 764. 

Дчикаани, сел. 207, 214, 222. 

Дчотори, сел. 474. 

Дьячковъ, пор. 176. 

Дѣла Кабардинскія 81—84. 

 

 

 

 

Едевтерій (Зукаковъ), протоіерей 362, 366, 

372, 385 — 387. 

Елена 51, 52;—Иракліевна, царевна 199; — 

княжна, дочь царевича Парнаоза, 199; — 

мать Ираклія I, 22, 23; — супруга царя 

Іессея, 32, 33. 

Елисеей, епископъ 16. 

Еліозовъ Іосифъ, протопопъ Тирскаго 

монастыря, 499. 

Енисели, сел. 472 

Енотаевскъ, г. 765. 

Енохинъ, кап.-исправникъ Горійскій, 402, 

659, 661. 

Епархія Алавердійская 536;—Ахпатская 

539;—Самтаврійская 536; — Санахинская 

539; — Цилканская 535;—Эчміадзинская 

539, Епископы Некресскій, Никозскій, 

Самтависскій, Урбнисскій и Харчашнискій 

530; — Цилканскій 301. 

Ерема (?), ущелье 499. 

Еремей, Армянинъ Сигнахскій 287. 

Есенеевъ 527. 
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Етвалиси, сел. 470  
ЕФИМІЯ (?) 692. 

 
Ж 

Жалованье татарское 3. 

Жама, см. Джама, беладъ. 

Жиды 3, 20 (жители г. Мдзоврети), 466—468, 481 

(Кригскіе), 487. 

Жиленковъ, кап. 172, 176, 291. 

Жилища Валагирскія 82;—Дагестанскія 85;—Ингу- 

шевскія 82;—Кумыцкія 85;—Куртатскія 82. Жинвали, 

Жінван и, с. 2, 470. 

Жители Авлабарскіе 204; — Арагвскіе 195, 481;— 

Атенскіе 302;—Горійскіе 223;—Джуганскіе 367;—

Кизикскіе 43;—Кизлярскіе 85;—Коша- 
 

з. 

Забулистанцы 678. 

Забулистанъ 678. 

Заводы Алвертскій 515,519;—Ахтальскій 

337, 519;— Грузинскіе 517, 518;—

Дамблутскій 519;—Колывано-

воскресенскіе 517;— Луганскій 517, 518;—

Мисханскій 520, 521;—Сибирскіе 517; —

Тульскій оружейный 523. 

Загинское ущелье 499. 

Закавказье 79, 702. 

Закви 30, 31. 

Закубанцы, народы Закубансьіе 81—

86,88,715,720, 726, 729, 732, 736—743, 

748—753. Залдастана-швили Соломонъ 385, 

672. 

Заманъ-шахъ Авганскій 114. 

Заменъ, поручикъ 88. 

Зарасписдзе Сулханъ 387. 

Зардіант-кари 467. 

Зардіа-швили Іасе 389. 

Зардіевъ, двор. Наскидъ 195. 

Заха, ущелье 499, 584, 587, 589. 

Захарій, дворянинъ 244;—католикосъ 69;—

прот. 763. Захаровъ, д с. с., гражданскій 

іубернаторъ Астраханскій, 717. 

Зба, уроч. 499. 

Зварети 2. 

Згубири, уроч. 499;—ущелье 584. 

Згудери, дер. 467. 

Зевит-убанзедъ (?) 391. 

Зегани, сел. 472. 

Зедавели 218, 501 

Зедгинидзе Шіошъ, начальникъ бокоуловъ 

53 Зедела-швили Гогій 373. 

Зед-убани 465. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефремовъ, старшина войсковой, 377, 764. 

Ефремъ, архіепископъ Армянскій, 541, 542, 545, 547. 

 

 

 

клисскіе 215;—Ксанскіе 239, 481;—

Моздокскіе 85;—Мцхетскіе 56. 

Житковъ, шт.-кап. 176. 

Жіо-швили Кечо 571. 

Жолобовъ 716. 

Жорданіа 57. 

Жоховъ 2-й, ген.-м., командующій Каспійскою Фло-

тиліею и портомъ Астраханскимъ, 682. Жука, уроч. 499. 

Жуковъ, губернаторъ Астраханскій, 718. 

 

 

 

Земли Кумыцкія 87. 

Земля Войска Донскаго 90;—Кизикская 22. Земо-Авчала, 

сел 461 Земоантрапъ 1. 

Земо-Гоми, дер. 2. 

Земо-Квити 467. 

Земо-Никози 467. 

Земо-Сарали 463. 

Земо-Телави, сел. 471. 

Земо-Хандаки, сел. 468. 

Земо-Ходашени, сел. 195, 207, 214, 222, 303, 471. 

Земошавни 53. 

Зерети, уроч. 664. 

Зерис-убани 1. 

Зерти, сел. 468. 

Зерту, дер. 2. 

Зеси 30. 

Зикари, гора 499. 

Зиндики 466. 

Зиновьевъ, мичманъ 682. 

Зирис-цихе, кр. 575. 

Зіари, сед. 474. 

Златоустъ, царевичъ, сынъ Георгія XII, см Окро- пиръ. 

Золотаревъ, есаулъ 129, 242, 325, 320 Зонирели, дер. 585. 

Зорба, см. Абазія 

Зрамага, Зромага, ущелье 499, 587 

Зрука, ущелье 499. 

Зуба-швили Гогіа и Мамука 585. 

Зубковъ, кап. 176. 

Зубовъ, графъ 611, 631, 632, 634. 

Зураба-швили Датіа 290;—Осипъ 289, 290. 
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Зурабовъ, кн. Заалъ 303;—кн. Заза 194;—

кн. Иванъ 194, 480. 

 

И. 

 

Ибрагимъ Гала-Джали, старшина деревни 

Белакань, 393.  

Ибрагимъ, назырь 302. 

Ибрагимъ-ага 651. 

Ибрагимъ-Халиль-ханъ Карабагскій 

93,110,115, 116, 119—121, 123, 124, 138, 

151, 159, 162, 175, 177, 178, 182, 187, 193, 

244, 246, 285, 286, 292, 299, 300, 320, 332, 

333, 346, 350, 359, 368, 380, 381, 393, 395, 

402, 408, 410, 564, 592, 593, 597, 609, 631—

635, 637—639, 654, 672, 677, 683, 692, 693, 

697  

Ибрагимъ-ханъ Каджарскій 127, 615 

Ибрагимъ-Эфенди 709  

Ибраимовъ Гогій 302  

Иванезъ, Армянинъ 291 

Ивановъ, атаманъ Гребенскихъ Козаковъ 

87;—полк , комендантъ Моздокскій, 83. 

Иверія, см. Грузія. 

Ивтиси, дер. 3. 

Игнатьевъ Осипъ 285 

ІІдоты, уроч. 661.  

Измайловъ, шт.-лекарь 446 Икалто, сел. 

471. 

Ика-швили Ростомъ 585. 

Иквениси (Пхвениси?) 467  

Икирмидіолетъ, провинція 635. 

Икорта, сел. и кр. 467, 501. 

Икоти, сел. 469, 470, 534;—верхніе, сел 534 

Икрели 656. 

Ильинъ, унт.-оф. 651. 

Илья, царевичъ, сынъ Георгія XII, 200, 211, 

224, 637. 

Имамъ-Куди-ханъ 15, 16;—сынъ Давида III, 

34—36; —сынъ Ираклія I, 23. 

Имеретины 55, 57, 67, 145, 150, 152, 170, 

262, 312, 338, 356, 396, 427,  555, 556, 571, 

578, 660. 

Имеретіи 15, 17 (Лихт-Имери), 20, 43, 59, 

61, 85, 112, 113, 125, 185—188, 193, 206, 

212, 213, 236, 240—252, 268, 270, 271, 273, 

283, 285, 286, 292, 293, 300, 305, 307, 310—

313, 315, 322, 324, 326, 327, 332, 333, 337, 

339, 341, 343—346, 349—351, 353, 358, 360, 

363, 377, 393, 395, 397, 398, 401—404, 

407—409, 423, 425, 427, 428, 431, 436, 440-

443, 476, 482, 485, 500, 530, 553, 555—573, 

575—582, 585, 595, 600, 601, 603, 604, 613, 

622, 628, 630, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зурабъ 25;-армянинъ 91,-гофмаршалъ 54;—сынъ 

гофмаршала Чолака-швили Сазверели 36. 

 

 

 

645, 652, 656, 660, 669—671, 685, 686, 690, 

697, 699, 700—705. ' 

Имер-хеви 1. 

Имѣніе Гаиираева 3. 

Инавакадзе 66, 67 

Ина-швили, священникъ 386. 

Ингуши 86, 87, 744. 

Индія, Нндустанъ, 40. 634, 679. 683 

Ираклие-ци\е, сел. 195, 472 

Иракліи 1 (Иазаръ-Али-ханъ), царь 22—24, 

34, 36, 39;—племянникъ Константина II 

36;—сынъ Вахтанга VI, 40; —сыпь Георгія 

XII 200, 211, 224, 637; —11, сынъ 

Теймураза II, 19, 21, 39, 41—46, 56, 58, 63, 

68, 77, 91, 93, 94, 97, 104, 112, 114, 116, 

118—121, 123, 147, 157, 158, 167, 179, 180, 

184, 189, 192, 197, 199, 200, 203, 205-209, 

211, 218, 222,  223, 225, 226, 229—232, 243, 

244, 254, 257, 260, 264, 267, 278, 279, 282, 

288, 296, 297, 301— 302, 305, 309, 316, 320, 

321, 327—329, 334, 344, 345, 369, 370, 385, 

387, 389, 390, 391, 399, 426—428, 432, 475, 

481, 500, 501, 526, 527, 530—534, 553, 554, 

556, 557, 559, 560, 563, 569, 572, 576, 591, 

592, 603, 612, 613, 631, 645, 691, 710. 

Иракцы, см. Персіяне. 

Иранъ, см. Персія. 

Иргоки, сел. 472. 

Ириси 467.  

Иродіонъ, кн. 291.  

Исаакъ-малый, книжникъ 44 

Исаакъ-паша, правитель Чилдыра и 

Тифлиса, 72. 

Исаакъ, священникъ сел. Манави, 365. 

Исаія, патріархъ Армянскій, 547. 

Исаковъ, кап 666, 669. 

Исе, епископъ Цилканскій, 532. 

Ислам-Мирза, сынъ Ираклія I, 23. 

Испагань 37, 39, 40, 114, 684. 

Исраиловъ Адамъ, меликъ 638. 

Исрафиль-бекъ, сердарь Джевад хана 

Ганджинскаго 596 

Исролис-хеви, сел. 468 

Итріа 466. 

Ишимъ-ханъ 735. 

Ишхава-швили Вардзіелъ 54. 

Ищорская станица 720, 724. 
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І 

 

Іас-швили, Іашвили 29, 30, 56 

Іерусалимъ, г 25 

Іессей (онъ же Али-Кули-хан ь) 31, 32. 

Іоакимъ, архимандритъ 387, 388, 523;—протоеипгелъ 

Гиккойскаго монастыря 59, 60 

Іоане, священникъ 389. 

Іоаннъ, 29;—архимандритъ 56;—архіепископъ Сам- 

таврскій 412, 763;—Васильевичъ (IV) 91, 345;—

католикосъ 70;—митрополитъ Кизикскія 282, 363, 364, 

369, 374, 380, 383, 385, 391, 392, 418, 531;—монахъ 64;—

протопопъ 260, 302, 443;—сердаръ 210;—Тбилель 5;— 

Тифлисо-Манглиескій архіерей 5;—митрополитъ 

Цилканскій 531, 534 (архіепископъ);— титулярный 

патріархъ Армянскій 539, 540; —католикосъ Агванскій 

632, 638; — царевичъ, сынъ Георгія XII, 107, 108, 116, 

125, 128, 130, 134, 135, 137, 139, 142, 160 | —162, 164, 

167—172, 174—178, 182, 184, 188, 191, 193, 194, 196, 200, 

212, 218, 220, 233, 234—241, 257—260, 262, 267, 281, 283, 

 

К 

 

Кабала, затангъ 718 

Кабарда 84—89, 91, 152, 354, 430, 438, 449, 460, 717, 

719—723, 740, 742, 744, 747, 748;—Большая 81, 83, 88—

91, 396, 581, 719, 721, 743, 744, 747, 748; — Малая 81, 83, 

86, 88 — 91, 526, 717, 719, 721, 723, 743, 744, 747, 748 

Кабардинцы 81—89, 91, 144, 481, 581, 715, 717, 719, 721 

— 723, 727, 728, 730, 736—740, 742— 748 . 

Кавказская кр 738, 748, 750, 751 Кавказъ 79, 116, 123, 498, 

499, 515, 534, 582, 587, 589, 754, 755 

Кавкасидзе Мелхиседекъ, секретарь 39. 

Кавтис-хеви, сел 468, 671 Каганъ, сынъ Мир-Вейса 40 

Кадели, сел. 474. 

Каджары, нынѣ царствующая вь Персіи династія, 113. 

120, 127, 683 

Кади Акушинскій и Андиткіи 136-—Табасаранскій 642—

644, 677, 753—755 Каза, уроч. 499 Казань, г 345 

Каза ровъ Мерабага. купецъ 682, 683 Казахи, народъ 

Казахскій 150, 162, 185, 188, 193, 195—197, 203 238, 242 

262 284, 288, 295, 317, 322—324, 332, 335, 337, 356, 358, 

360, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297, 301, 302, 304—306, 309, 310, 315, 316, 321—323, 325, 

326, 328, 329, 334, 335, 341, 348, 393, 395, 407, 415, 441, 

500, 501, 502, 538, 562, 637, 694 

Іора, р 2, 168—170, 172, 182, 183, 193, 237, 240, 258, 259, 

287, 337, 646, 649, 655, 663, 672; —селеніе 470, 534. 

Іорданъ, діаконъ 65;—книжникъ 8 Іосифовъ, меликъ 638 

іосифь, архіепископъ 56;—Гепатекій 56,—Грузинъ 694;—

меликъ 123, 635;—патріархъ (Аргу- тинскій-Долгор.) 119, 

194, 415—417, 537— 545, 547, 548, 632, 633, 638;-

протоіерей Егерскаго полка 480 —Оамебельскін епис-

копъ 35;—священникъ Гавазскій 294,—Тифлисскій 

епископъ 26,—епископъ Армянскій 547, 548 (Іоанесъ) 

Іостосъ, монахъ 387 

Іулта, сел. 472 ’ 

Іустинъ, епископъ 477,—митропилитъ Руисскій 531 

Іясефовъ Шіо 261. 

 

 

 

 

 

367, 384, 405, 406, 410, 417, 418, 430, 438, 464, 475, 480, 

482, 483, 486, 592—594, 596 597, 602, 604—606, 613, 620, 

700, 713 Казахъ 45, 156, 203, 204, 217, 219, 232, 237, 283, 

287, 308, 320, 327, 328, 332, 404, 412, 418, 431, 462, 464, 

481, 483, 516 523, 592, 594, 596, 597, 601, 609, 620, 633, 

636, 686 Казбекъ, гора и п 97, 101, 145, 271, 274, 276, 342, 

375, 405, 526, 533, 535  

Казвинъ, г 677 

Казибековъ, Казбекъ Гавріилъ 161, 192, 263, 268, 269, 

271—275, 278, 279, 526 

Кази-Гирей-султанъ 87, 90, 91  

Кази-Махмадъ, беладъ 662, 667. 

Кази-мулла Кади Табасаранскій 170  

Казисхеви, сел верхнее и нижнее 534 Каиръ 696 

Кайсиновъ Кайтуко, владѣтецъ Большой Кябарды, 81, 

85;—Кильчука 86  

Каиси-швили, купцы 302  

Кайтука Джанбулатъ 84  

Кайтукинъ 747. 

Кайходжалу 463 

Кайшауръ, гора 98 101, 332, 375, 527 Какабети, дер 170, 

174, 195, 258 337, 338, 472 Каклачадзе Клими 4, 6 
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Калаевъ Георгій 632 Калаки, сел. 473 

Калантаровъ Александр ь 480. — Алексѣй, 

кан. 194;— ьанитань 170, 171, 176, 763;—

чиновникъ 182 Калантаретво Кизихское 41. 

Калатозовъ Іосифъ 251. 

Калаузъ, р 83, 85 

Калаури, дер 2, 195, 196, 369, 370, 472, 490. 

Калаусъ, уроч. 725, 726 Калга-Оултанъ 88 

Калмыки, народь Калмыцкій 81, 83—86, 

715, 718, 722, 724—727, 732—734, 743, 745, 

746, 749, 765. 

Калоевы 481 Калтагчи, сел 462 Калуга, г 

281 Камарлу 465 

Канаматовъ Елбуздукъ 84. 

Канда, сел 469 Кандагаръ 40, 41, 114 

Кандаури, дер. 195, 303, 472 Канчіети, сел. 

469 

Канчокинъ Коргоко, владѣлецъ Малой 

Кабарды, 81 Капанакчис-Али, сел 473. 

Капанакчійцы 195. 

Капани, дер. 1 Капжигъ 713 

Капланишвили Вахтангъ 41 Каплановъ 

Заалъ 303. 

Капланъ, армянинъ Тифлисскій, 293 

Капуча- 411, 654, 655. 

Капучинцы 63, 660, 762 

Кара-агачъ, кр. 39, 183, 193, 337, Ш, 501, 

646. 649, 651 

Карабагцы, народъ Карабагскій 5, 6, 463, 

622, 637, 639, 691. 

Карабагъ, віадѣніе 116, 120, 122, 123, 187, 

283— 285, 287, 299, 300, 376, 380, 381, 404, 

407, 411, 430, 438, 463, 606, 616, 620, 621, 

631, 633—639, 670, 686, 692 

Кара-бекъ 409, — Карсскій 624, 625, 627, 

704, 710, 713. 

Карабоя 464 Карабулаки 720, 744 

Карабулахи, сел. 473 Карагаджи, сел 468 

Карадагъ 285 

Караджали, дер. 195, 311, 473 Каражаевъ, 

дер. 717. 

Каракаидахъ, Каракаитахъ, владѣніе 87, 

644.  

Кара-Килиса 116. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караклисъ, дер. 286, 287, 462, 600, 605, 620, 

621,  624, 627, 628 

Каракоюнлу 464 (1 и 2). 465. 

Каралети, дер 250. 251, 262, 301, 442, 468, 

584  Кара-Мах матъ 648  Каранлухдари, сел. 

462. 

Карантины (въ Тифлисе) 140, 141. 

Карананахи 626, 627 

Карапетъ, армянинъ 694; — епископ ь 544; 

— протопопъ 684. 

Кара-сулъ, і тень 624, 625  Караеумъ 605  

Каратакяли 465  Караташи, сел. 462  Кара-

хачъ, гора 182  Кара-Хуасани 465  Карахцы 

660, 762. 

 Карахъ 411  Карачевъ, подпор. 176  

Караязъ, степь 197  Карбали, сел. 469  

Карби, сел 467. 

Кардчнахали (Мамаджанъ), лекарь 481  

Карданачи, сел 196, 289, 290, 303, 340, 370, 

372, 373, 385, 393, 402, 473, 673 Каре, сел 

467 

Карели, сел. 195, 218, 249, 286, 312, 349, 

361, 468, 498, 647, 656, 664—666, 763, 764 

Карелис-хеви 305  Карзани 465. 

Каріаулт-кари, сел. 534. 

Карниси, Корниси, сел. 250, 469   

Карнѣевъ, надв с 108, 109, 362, 366, 382, 

384, 386,  392, 510. 

 Кароевъ Иванъ 763   

 Карсани, дер 1  Кареинцы 626. 

 Карсъ, кр и провинція, 113, 182, 330, 345, 

410, 426,  537, 577, 605, 619, 624—629, 698, 

700, 707, 708, 711. 

 Карталинія 3, 16, 18, 20, 22, 30, 32, 39, 41, 

75, 76, 99, 103, 139, 140, 150, 154, 158, 178, 

193, 195, 196, 203, 208, 209, 218, 227, 229—

231, 233—235, 237, 239—244, 246—248, 

250— 252, 258, 259, 261, 262, 267, 283, 284, 

288, 289, 296, 301, 309, 311, 312, 316, 318, 

319, 321, 323, 324, 330, 337,  338, 344, 349, 

353, 355, 356, 374, 377, 381, 383, 393, 394, 

401—403, 407—409, 411, 424, 427, 430, 437, 

439, 441, 142, 461, 476, 480—482, 487, 488, 

499—503, 510, 530, 531, 534, 555—557, 560, 
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561, 676, 579, 580, 586 (Верхняя), 589, 604, 

652, 653, 659, 662, 665, 666, 668, 671, 698, 

763  

Карталинцы, народъ Карталинскій, 40, 43, 

188, 231, 235, 243, 258, 261, 262, 298, 310, 

322 324, 392, 562 

Картвелис-швили Саджаіа (?) 57 

Картвеловъ Іосифъ 520  

Картли, дер 1. 

Карулидзе Парсаданъ 195  

Карумидзе Иванъ, Беціа и Сееія 649 

Карумовы, 534. 

Карцовъ, подпор. 176 

Карягинъ, полк 100, 139, 142, 156, 178, 231, 

237, 238, 247, 258, 286, 287, 316. 317, 321, 

323, 326, 356, 360, 361, 368, 475, 605, 613, 

620, 621, 624—626, 628—630, 646, 647, 690, 

709, 713, 762 

Касаевъ Девлетъ-Гирей, владѣлецъ 

Кабардинскій, 88.  

Касимъ-ханъ 309. 

Каеисхеви, сел 470. 

Каспи, сел. 2, 468. 

Касрадзе, Отара-швили 585, 

Касум-ага, агаларъ 594. 

Касум-бекъ 293. 

Катама-швили 389 

Католикосъ 20, 28;—Абчазо Имеретинскій 

46.  

Кауфманъ, полк фонъ-, 725. 

Кахабри-швили Горджаспъ 37 Кахас-гори 

(Ахал-гори?) 193. 

Кахетинцы, народъ Кахетинскій 5, 6, 40, 43, 

45, 128, 139, 188, 231, 235, 240, 242, 257,  

279,  280, 308, 319, 381, 389, 392, 403, 404, 

407, 562. 

Кахетія 2, 3, 17—22, 25, 36, 37, 39, 41, 43, 

71, 73, 75, 76, 97, 99, 139, 140, 148, 150, 156, 

160, 162, 178, 189, 193, 195—197, 203—205, 

207 —210, 214, 229, 230, 232—237, 239—

243, 248—252, 257, 261, 262, 267, 269, 270, 

272, 275, 283, 288, 293, 296,  298, 303, 315, 

316, 319, 320, 323—326, 330, 333, 341, 348, 

355, 356, 158—360, 362—368, 371, 373, 374, 

376, 377, 379, 381, 383—386, 388—393, 396, 

397, 401—405, 407, 408, 410, 411, 424, 426, 

430, 431, 437, 439, 442, 461, 471, 474, 476, 

480 —482, 488, 490, 500—502, 510, 530, 

531, 555, 561 572. 576, 579, 580, 653, 660, 

668, 672, 698, 760  

Кахи, монаст 2  

Кахт-убани, дер. 2  

Кацал-хевцы 532. 

Кацальское ущелье 532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кація II 113  

Качаганъ 463, 464. 

Качкачовъ, маіоръ 242, 634; — переводчикъ 

518. 

Квабиліани, мѣст 577 

Квабис-джвари 702 

Квабни, дер. и монаст 1, 2 

Квавили, сел 470, 534. 

 Квакриди, дер. 2. 

Кварели, кр и сел. 148, 193, 289 — 292, 294, 

366,  392, 411, 472, 660 

Кварельцы 148, 363, 391, 673. 

Квари, кр. 564, 565, 567, 699, 701. 

Кварисцихе 344   

Кваркврели, сел. 468. 

Кваркети, Кваркити 2, 468  

Квахурели, дер. 659. 

Квемо-Авчала, сел 461   

Квемо-Бицмени, дер 3  

Квемо-Рехи, уроч 662.   

Квемо-Сарали 463. 

 Квемо-Хандаки, сел. 468. 

 Квемо-Хвити,  

Квемо-Квити 303, 467  Квемо-Ходашени, 

дер 195, 196, 363, 472, 490.  

Квемочукантпа, уроч. 499  

Квенадри 30. 

Квенаткоци, уроч. 577, 661, 669. 

Квети, сел. 467. 

Квеши, дер 2, 193, 360, 404, 481, 505, 763, 

764.  

Квирила-швили 249. 

Квишкети 577. 

Кедели, дер 290  

Кедис-убани 1. 

Кезели Датуа 243. 

Келб-Али-ханъ 25;—Нахичеванскій 119, 

158, 219, 288, 305, 380, 393, 404, 108—410, 

485, 550, 591, 598, 599, 604, 605, 617, 618, 

623-630, 641, 690, 691, 694, 704, 709—713  

Келеви 195. 

 Келеури, уроч. 499 

 Келехса-швили Гача 585 . 

Келешбекъ 575, 578, 579  

Келмечуръ, р 363, 386, 389  

Кемерти 467  

Кемиери, дер 466, 661. 

Кенгерлинцы 380  

Кенчинаро, хребетъ 661 

Кенинисхеви (Верткули), дер 195, 248 — 

250, 252, 302, 308, 345, 408, 465, 556—558, 

560, 561, 563, 567, 568, 576  

Керана, сел 534. 

Кери, дер. 248, 571. 
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Керимъ-ханъ, векиль Персидскій 91 

Керимъ-ханъ Зендъ 114. 

Кесарія 543  

Кескеры 684 

Кетевань 13;—дочь Вахтанга 

Капланишвили, первая супруга Ираклія II, 

41;—Иракліевна, царевна 199, 301, 468;—

мать Теймураза I 206;—супруга Вахтанга I 

275, 279;—тетка Константина II 37. 

Кетил-Даба, дер. 2  

Кехви, сел. 209, 303, 467  

Кечо, дер 585 

Кешелта, ущелье 499, 582—586, 588  

Кизае-Веглу, сел 462 

Кизикцы,  

Кизики, жители Кизика, народъ Кизикскій 

141, 148, 196, 238, 282, 289, 292, 323, 340, 

341, 363, 369, 379, 388—391, 404, 483, 486, 

502, 566, 646, 668 

Кизикъ, провинція Кизикская, 148, 150, 156, 

162 — 164, 169, 170, 186, 193, 195, 210, 222, 

231, 234—242, 249, 250, 258-260, 262, 283, 

284, 287, 289, 293, 294, 316, 317, 322—324, 

332, 338, 340-342, 348, 363, 369, 371, 381, 

383, 389—391, 402, 411, 418, 420, 421, 481, 

502, 572, 598, 646, 647, 649, 654, 655 

Кизляръ, г 81—85, 429, 476, 640, 643, 653, 

680, 687, 689, 716, 734—736, 744, 745, 756, 

760, 765  

Кизыл-аджильцы 195. 

Кизылбековцы 737. 

Кизыл-булаьъ 465  

Кизыл-касари 465  

Кизыл-орани 464. 

Кизыл-хаджилу 464  

Килич-кенды 464  

Киличпирзали 464  

Кимадзе Гогія 561. 

Киндзара, дер. 2 

Кипіанъ Селиыъ-ага 409, 577, 579, 703, 704 

Кирбали, сел 468 

Киргизъ-Кайсаки 84, 644, 715, 717, 718, 726, 

734— 737, 745-747. 

Кирихлу 463, 465  

Кисилаг-Канти, сел. 462. 

Кисисхеви, дер 370. 372, 471. 

Киетаури, сел 195, 303, 471 

Кистовъ, провіантмейстерь 101, 139, 220, 

432, 489, 713. 

Кисты. Кистинцы 82, 83, 123, 527, 534 

Кицкиеи, сел 467  

Кицниси 195. 

Кіевъ, г. 281 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіяс-швили Сосико 652. 

 Клапитонши, лекарь 499 

Кларцвели, дер 585 

Клейсть, чаіоръ фонъ-, 286, 498, 583, 584, 

587, 647, 648, 656, 661, 662 

Клиииновь, кап. 498, 661. 

Клона 1 

Кноли 466. 

Кноррингъ 2 й,  

Карль Ѳедоровича, ген-л. 79, 97 —101, 

103—110, 124, 125, 127—130, 132 —134, 

137—139, 141, 142, 144—147, 149, 150, 

152—154, 156, 158, 159, 161—163, 166 —

170, 175, 177—179, 181—183, 186-188, 

190—195, 205, 206, 210, 212—214, 216— 

218, 221, 223, 224, 226, 227, 231, 233, 235 —

239, 241, 243, 245, 246, 251, 254—257, 

259—262, 264, 265, 267, 268, 270, 271, 273, 

276, 277, 279—281, 283, 284, 287—289, 291, 

293, 294, 296—298, 300, 301, 304—307, 309 

—312, 315—317, 319, 323, 324, 326, 327, 

331, 432, 334, 336—338, 340, 342, 343, 351, 

353—355, 357, 358, 365, 375—177, 380, 381, 

393, 394, 396, 397, 400, 401, 406, 413—418, 

420, 422—425, 431, 433, 438, 440—444, 447, 

460, 474, 475, 477, 478, 482, 483, 489—493, 

498, 500—502, 504, 506,509, 510, 513—519, 

522, 523, 525—327, 529, 531, 535, 536, 538 

—551, 555, 556, 558—571, 574—576, 579— 

583, 585, -587—589, 591, 593—595, 598, 

599, 601, 604—610, 612—614, 616—618, 

620— 622, 624—627, 629, 630, 637—642, 

644—646, 652—660, 664, 666—670, 672, 

675, 677, 678, 682—686, 688—692, 697—

701, 703—705, 

707—709, 712, 713, 715—717,722,724—727, 

731—739, 742, 743, 745, 746, 748—751, 753, 

755, 759, 760, 762—764. 

Коби, и 274, 666 

Кобіант-кари, сел 534 

Кобіевъ Бежанъ моуравъ Тіонетскій 275;—

Георгій 278;—Иванъ 269, 412, 449, 763. 

Кобуловъ, кн Давидъ 195, 362, 366, 370, 

371, 385 —387, 449; —кн. Иванъ 194, 195, 

763;—кн. Мерабъ 387, 388;—кн Отаръ 

760—кн Семенъ. Симон ь 195, 362, 363, 

366, 370—373, 384—387, 392;—кн. 

Соломон ь 388;—кн Тамачъ 366, 372, 385 

Кобуловы князья 330 

Ковалевъ, кап 237, 651, 655;—1-и, маіорь 

289, 290. 

Коваленскій, Петръ Ивановичь, д с с., 93, 

95—100, 102—111, 125, 127, 129, 131—134, 

138, 139, 142, 145, 146, 148—150, 153, 158, 

159, 166, 
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179, 185, 193, 195, 202, 212, 214, 221, 222, 248, 256, 

269—274, 276—280, 283, 287, 290, 293, 308, 311, 

312, 324, 353, 355, 357, 358, 362, 366, 373, 375, 

381,387—389, 391—393, 397, 401, 403—407, 411, 

134, 441, 443, 444, 474, 476—478, 482, 483, 486, 

488, 490, 491, 498, 501, 502, 504, 505, 509, 510, 522, 

525, 526, 534, 535, 547, 550, 554, 561, 568—570, 

575, 576, 588, 589, 592, 597, 607, 612, 614, 636—

638, 660, 667, 668, 670, 672, 680, 682, 690, 702, 703, 

709, 710, 712, 713, 760, 762,  764. 

Ковалевскій, к. с. 478. 

Ковальчинскій, маіоръ, комендантъ Горійскій, 402, 

659. 

Когкочи-Вегунъ, старшина Анцухскій, 657. 

Когото, сел. 471. 

Кода, дер. 367, 404, 461, 664, 698, 763, 864;—Мѣра 

207—210, 214—216, 222, 533. 

Кодало, сел. 385, 474. 

Коджоры 1, 105, 330. 

Кодис-пури, хлѣбная подать, 24, 30, 195, 196, 221 

Кодканди, сел. 462. 

Кодмани, дер. 2. 

Кожаевъ Ислемесъ Курманъ, см. Хожаевъ. 

Козаки Волжскіе 81, 88;—Гребенскіе 87, $8, 

724;— Донскіе 82, 86, 88;—Дубовскіе 82;—Некра-

совскіе 84, 86—88. 

Козловъ, пор. 648. 

Кока, мѣра жидкостей, 533. 

Коко-швили Гуси 285. 

Колаги, дер. 369. 

Колагири, сел. 183, 193, 208, 215, 223, 461, 464 

Колагирцы 195. ' 

Колаи 2. 

Колаковъ Девлетъ-Мурза, старшина, 527, 

Колача, сел 462. 

Коли, дер. 585. 

Колоти, сел. 468. - 

Командиръ Рящинскій 679, 680 Коммиссія 

Осетинская 82, 83. 

Кондоли, дер 303, 392. 

Кондори, сел 471. 

Кондрашовъ, есаулъ, 249, 250, 648, 649, 662  

Константине-швили Іосебъ 380, 387  

Константиногорскъ 514, 720, 721, 732—734, 741 

Константинополь, г 27, 52, 72, 81, 82, 96, 218, 409, 539, 

540, 543, 544, 554, 700, 703, 709, 738.  

Константинъ великій, императоръ, 529, 530;—Кон-

стантинъ II или Махмадъ-Кули-хан ь 36, 39; —сынъ 

Александра II Кахетинскаго 12;— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сынъ Ираклія I 23;—царевичъ, сынъ Давида 

Имеретинскаго и Анны, 576, 577, 705. 

Копи-Ачхоти, сел. 470. 

Копли, дер. 626, 627. 

Коптевъ, подпор. 584, 587, 662. 

Копылъ, г. 84. 

Коранта, дер 2. 

Корбали 195. 

Коргана-швили Мавела 21;—Мерабъ 53. 

Коргановъ Гавріилъ 449, 480, 601, 604; — 

Давидъ 501;—кн. Осипъ 195. 

Коргановы 481. 

Корди, сел. 2, 467. 

Коридзе Парѳеній, священникъ, 64 

Коринта, сел. 469. ’ 

Коротковъ, пор. 662. 

Корошети 2. 

Корсаковъ, ген.-м. 285. 

Кортохти 250. 

Кортохъ 248. 

Корчакале, укр 764 ' 

Корчибашевы Дмитрій и Кайхйсро 387, 

388. Корчибапшс-швили Бежанъ 45. ' 

Корчибаши-швили 363. 

Котляревскій, пор. 171, 172, 176, 232, 233, 

235, 259, 322, 601, 604. 

Кохадшеби, дефиле 648. 

Кочевники Кахетинскіе 210;—

Кошаклійскіе 223. Кочевья Колагирскія, 

Кошаклійскія и Муганлійскія 462. 

Кочиканты, дер. 464. 

Кочкара, дер 464 Кочубей, графъ В 95, 547. 

Кошаклинцы 195, 208. 

Кошки, дер. 324, 473. 

Краг-кесаманъ 464. 

Красный-яръ, г 765. 

Кревица (?), дер 467. 

Крестъ Св. Нины 534—536 

Крестьяне кн Амилахваровыхъ 196;—

Водбельскіе 43, 44;—государственные, 

католикоса, Мухранскаго владѣльца, Св. 

Нины, царевичей Вахтанга, Іоанна и Юлона 

196.  

Кречетниковъ, ген -м., губернаторъ 

Астраханскій, 82  

Кривоносовъ, кап 287, 364, 365, 673 

Кривекій, кап 665, 667, 698, 761  

Криднеръ, маіоръ 86—88, 90  

Крцаниси, сел. 461  

Крымовъ, курьеръ, 258  

Крымъ 82, 87—89, 91, 397, 409, 703, 732 

Крѣпости Бебатская 578;—Владикавказская 

377, 440. 
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—Дирбская 234;—Димитрія св. 375;—Кви- 

рильская 290; — Кехвская 308; — Кизицкая 

320, 321, 385;—Кутаисская 28;—Ліахвекая 

243;—Павловская 90;—Сигнахская 291;—

Сурамская 295, 302, 308, 332, 333;—

Телавская 294;—Тифлисская 3,72, 73, 222, 

303,327,358, 481;—Шурагельская 158;—

Эриванская 410.  

Кряжъ Араратскій 524. 

Ксань, провинція, 326,500;—р. 193, 247, 

251, 267, 374, 384, 469, 470, 500, 501, 531—

533, 584, 586  

Ксовриси, сел. 469, 534  

Ксунси (9), сел. 467. 

Куба, г. 643, 677 _ 

Кубань, р 82—88, 90, 579, 720, 721, 732, 

734, 737 —739, 741, 742; 748—753, 756. 

Кубинцы 640, 678. 

Кударо 571 

Кузеневъ, подпол. 595, 598, 602. 

Кузмани-швили Луарсабъ 369. 

Куки, дер. 151, 154, 195, 208, 214, 215, 223, 

359, 461, 536, 538, 665, 763, 764. 

Кулар-агаси 34. 

Кулари, дер. 210, 463, 465. 

Кулбаковъ 741. 

Кулбити, сел. 250, 469  

Куливидзе, монаст. 1. 

Куликовъ, шт.-кан. 673  

Куллудже, дер. 464. 

Кулпи, сел. 462. 

Кулумбега-швили Довлата '585. 

Кулупити (?) 247 

Кулухи, подать виномъ, 33, 480, 490, 533 

Кудьпы 116. 

Кума, р. 83, 85, 733. 

Кумбранъ, дер. 627  

Кумбулеи, р 526. 

Кумиси, сел. 461, 664  

Кумскій штерн шанцъ 720. 

Кумыки 85, 86, 89, 715, 718. 

Кунакъ (гость, пріятель) 91. 

Кундуховъ 527. 

Кунела, дер. 2. 

Купечество Тифлисское 223. 

Купліани, дер. 3 

 

Л. 
 

Лаба, р. 753.  

Лабаурт-кари, сел. 534. 

 Лагодехи, дер. 3  

Ладогскіи редутъ 753. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Купцы государственные 196;—Персидскіе 

677, 678, 680;—Русскіе 639, 640, 679, 681, 

682, 730, 746;—Тифлисскіе 196. 

Кура, р 1, 2, 20, 88, 103, 170, 174, 177, 183, 

193, 251, 295, 337, 376, 377, 432, 436, 440, 

480, 531, 532, 577, 595, 606, 634, 647, 649, 

659 —661, 664, 665, 667, 672, 691  

Куракин ь, кн. А Б., д. т с., вице-канцлеръ, 

281, 306, 310, 455, 544, 546, 548, 550, 551, 

565, 579, 685, 760. 

Куратъ-Палатъ Ашотъ 2. 

Курда-швили Андрей 369, 373 

Курдгелаури, сел. 471  

Курдгелидзе Дігела 478  

Курды 713. 

Курис-убани, дер 2 

Курнатовскій, маіоръ 16-го Егерскаго 

полка, 741  

Курсали, дер 464. • 

Курскъ, г 281. 

Курта, дер. 467  

Куртаули 499. 

Курти, дер. 249, 469. 

Куртины 621  

Куртляръ, дер 463. 

Курумсулу-Джанали-Пирелу 464  

Кусирети, сел. 303, 469. 

Кутайсовъ граФъ 746 

Кутаисъ, г. 66, 113, 244, 251, 252, 286, 333, 

553— 555, 561, 572, 575, 577, 578, 704, 705. 

Кутатель 66, 67. 

Кутательство 28 Кутила, дер. 2. 

Кучатани, сел. 148, 195, 204, 209, 298, 472. 

Кучука-швили Петръ 55. 

Кучукъ-Кайнарджи 88 

Кушелевъ графъ Григорій, адмиралъ, 513 

Кушиканты, сел. 462 

Кушщи, дер. 465 

Кущи-айруыъ 464. * 

Кциси, уроч. 577. 

Кціа, р. 357, 647, 648, 662, 671. 

Кызил-Хаджали 465. 

Кырх-булакъ 381   

Кырх-Дагирманъ 625. 

 

 

Ладыженскій, подпол. 274, 404, 661, 662. 

Лазаревъ Иванъ Петровичъ, ген -м., 99—

105, 108, 111, 117, 124, 126. 127, 131, 132, 

134, 138, 139—142, 145—150, 152—154, 

156, 158— 
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164, 166—170, 175, 178, 179, 181—184, 187, 

188, 190, 194, 203—205, 207, 212, 213, 217, 

218, 221, 226, 229, 231—239, 241—243, 246 

—248, 250—254, 256—262, 264, 265, 269— 

273, 276, 280 — 284, 286 — 290, 292—294, 

296, 298—301, 304—309, 311, 312, 315— 

317, 319—324, 326, 327, 331, 332, 334, 336 -

340, 342, 343, 346, 351, 353—355, 357, 358, 

361—365, 368, 373—377, 380—383, 385 —

387, 390, 392—397, 400—403, 408, 409, 

411—418, 420—424, 431, 440—442, 475, 

480, 481, 483, 486, 488, 491, 498, 501, 503—

505, 515, 516, 522, 525, 535, 538, 539, 541, 

542, 545, 549, 550, 555—566, 568, 571, 

573—577, 580—582, 585, 589, 591—599, 

601, 604—609, 613, 614, 616, 617, 620—622, 

624, 628—630, 637—639, 645—647, 649, 

652—655, 658— 662, 664, 666, 667, 669, 

670, 672, 673, 682 —686, 689, 691, 692, 

697—707, 710, 713, 759, 761, 763 

Лазарь, діаконъ, 65 

Лайла, дер. 575 

Лакба, р. 364, 374, 377, 386, 391. 

Лаки 465. 

Лалаканты, сел. 462. 

Лалили (?), сел. 215 

Лали скури 195. 

Ламискана, сел. 251, 469. 

Ламис-кури, сел 472. 

Ларадзе Петръ 313;—священникъ 302 

Ларгви, монаст. 1. 

Ларсъ 138, 141, 145, 190, 257, 398 

Ларца (?) Мурави-швили 312. 

Лаше, дер. 560 

Лашкаревъ Сергѣй Лазаревичъ, т. с. 281, 

370, 371, 384, 392, 393, 467, 515 

Леванъ, братъ царя Георгія, 26;—сынъ 

Ираклія II, 200; 

 —сынъ царевича Юлона 199;—сынъ 

Шахъ- Наваза 20, 22;—царь 15 

Левашовъ, повѣренный въ дѣлахъ при 

Портѣ Оттоманской, 82  

Легвис-хеви 1. 

Лезгины, Лезги, Дагестанцы 19, 25, 26, 39, 

91, 93, 94, 112, 122, 125, 136 (Анцугскіе); 

138, 139, 148, 151, 153,160, 168,169,172, 

174,175, 177, 181, 182, 185, 186, 189, 202, 

210, 214, 218, 222, 239, 241, 244, 248—252, 

254, 262, 269, 273, 277, 285-289, 292, 293, 

306, 312, 313, 323, 329, 332, 333, 336—338, 

340—342, 344, 346, 355—357, 359—363, 

368, 376, 377, 380, 382, 385—388, 391, 

393—399, 401, 403,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

404, 407—409, 411, 420, 426—428, 435, 476, 

480, 481, 485, 501, 523, 553, 554, 565, 566, 

571—573, 575—581, 584, 586, 591, 595, 596, 

603, 604, 614, 616, 622, 630, 631, 634, 645 —

673, 690, 692, 697—704, 706, 709, 713.  

Лезгія 651. 

Лемносъ, остр 543 

Леонидзе кн. Соломонъ 189, 244, 316, 323, 

331, 334, 562, 569, 570, 572, 576, 580, 690. 

Леонтьевъ, ген-м. 220, 271, 286, 291, 334, 

338, 355, 360, 361, 364, 379, 504, 595, 598, 

600, 603, 664, 666. 

Леонъ, сынъ Ираклія II, 43, 211, 267, 489; —

царь 13, 14, 345  

Лерцами, дер 3 

Лечгумъ, область, 570, 573—575, 578, 580, 

692  

Ливенъ граaъ, ген -адъют 193, 561, 604, 685. 

Ливотовъ, к. с 398. 

Лидерсъ, маіоръ, 763. 

Ликурети 53. 

Лило, дер. 195, 234, 262, 336, 461, 763, 764. 

Линія Кавказская 93, 109, 132, 144, 170, 

178, 241, 262, 264, 271, 273, 277, 295, 309', 

337—339, 354, 357, 377, 381—383, 396—

398, 408, 411, 414, 416, 419, 427, 428, 

435, 440, 476, 477, 483, 486, 487, 490, 499, 

504, 507, 513, 515, 527, 563,  569, 577, 588, 

606, 631, 640, 641, 644, 665, 668, 687, 692, 

702, 713, 715, 719, 721, 722, 734,436, 737, 

739—749, 753—757, 759; — Моздокская 

716; — Оренбургская и Сибирская 85. 

Липеби, дер. 648, 662  

Лиса, дер 1. 

Лисаневичъ, кап. 584, 587  

Литра, мѣра, 207—210, 214, 215. 

Лихачевъ 1-й, командиръ Егерскаго полка, 

106, 720,723, 734;-2-Й, ген-м. 134. 

Ліахва, р. 247, 251, 374, 384, 501;—Большая 

193, 498, 531, 582, 583, 585—588;—Малая 

193, 195, 469, 498, 582—586, 588  

Ліахви, владѣніе, 300. 

Локани 250. 

Локотковъ, Фейерверкеръ, 651 Лоладзе 

Луарсабъ 195. 

Лома-швили Иванъ 673  

Ломиса, гора, 533  

Ломис-цихе, дер. 195, 311  

Ломкацовъ Куджанъ 585  

Ломсіат-хеви 59. 

Лори, кр и пров. 2, 124, 193, 332, 430, 431, 

438, 439, 444, 445, 449, 474, 633, 637, 639. 
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Лорис-цихе, дер. 392. 

Лорткипанидзе 56. 

Лото-швили, армянинъ, 285. 

Лофицкій, тит. с 382, 392. 

Лохонь, уроч. 249—252. 

Луарсабъ 51;—I, сынъ Давида VIII, 8, 9;—

сынъ Ростома 18; — сынъ Шах-Наваза 22; 

— сынъ Юлона 199. 

Лука, патріархъ, 119, 541, 543, 547. 

 

М. 

 

Магалдадзе Петре 585 

Магаловъ Амильбаръ 302;—Иванъ, 

моуравъ Метехскій, 302, 760. 

Магаро, дер. 241, 340, 386, 474, 655, 673. 

Магизбердъ 625. 

Магламдовлетъ, Маграмдвалети, 

Маграндолети, сел. 195, 469, 499. 

Магмадъ-Кабибъ, старшина Анцухскій, 

657. 

Магматъ 653. 

Магматъ, Али Муртуз-али Узулъ, старшина 

дер. Бе- лакань, 393. 

Магматъ-Хасанъ-ага 286. 

Магмадъ-Хусейнъ, старшина 

Шамшадильскій, 594— 596. 

Магмедъ тюфенкчи-баши 740. 

Магмутъ, владѣлецъ, 753, 755. 

Магомедъ-бекъ, посланецъ Гилянскій, 745 

Магомедъ-ханъ, племянникъ Джевад-хана 

Ганджинскаго, 159. 

Маграани, сел. 472. 

Маграни 303 

Магріани 195. 

Мадато Петросъ, юз-баши, 634—636 

Маденовъ Ахмедъ 683 

Мазандеранъ, провинція, 114 

Макаевъ, Макашвили, кн. 220, 363, 480;—

кн., адъютантъ Георгія XII, 108;—кн 

Александръ 195, 223, 304, 325, 374, 375, 377 

379, 381, 383, 389—393, 401, 412, 418, 448, 

763; —кн. Давидъ 195, 223, 387, 388, 449;— 

Кайхосро 390;—кн Оманъ 195;—

салтхуцесъ 303, 330. 

Макаровъ, к с. 727, 733, 745, 746, 748. 

Макригаджи, дер. 1 

Маковинъ 518, 519  

Максимъ, католикосъ Абхазо 

Имеретинскій, 46, 47, 62, 66;—митрополитъ 

Ведійскій 56;—моуравъ Дирбскій 580;—

Ниноцминдельскій 56. 

Маку 107, 115, 120, 676 

Мале-мциса, монаст. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукашевъ, подканцеляристъ, 491. 

Лучкинъ, маіоръ, командиръ Моздокскаго 

козачьяго полка, 720. 

Лычы (?), дер. 248. 

Лѣса Авлабарскш 1;—Ахалцихскіе 658, 

706;—Бертіульскій 345;—Джавахетскіе 

652. Лютф-Али-ханъ 114. 

Ляховъ, подпол 176, 272, 292, 360, 361, 365, 

367, 404, 582—584, 587, 597, 614, 665, 761. 

 

 

 

Малжогли, дер. 463. 

Мали, подать, 3, 4, 6, 9, 25, 32, 208, 492. 

Малка, р. 86—89, 91, 720, 721. 

Малороссіяне 765. . 

Мамаджанъ, см Карданахали Мамадъ-бекъ 

148. 

Мамадъ-Кули, братъ Имамъ-Кули-хана, 15. 

Мамадъ-паша, Мамедъ-паша Карсскій, 360, 

376, 408 —410, 485, 567, 573, 604—606, 

622—630, 667, 690, 702—704, 706—710, 

712, 713;— Баязетскій 629. 

Мамадъ-шахъ, царь Индіи, 40  

Мамаевъ Алексѣй 499. 

Мамай, сел. 216, 222, 463 Мамайцы 195. 

Мамасахлисъ 9, 33, 196, 197  

Мамацовъ 662;—Давидъ 240;—Дата 251 

Мамедъ-бекъ 597. 

Мамедъ-Кули-ханъ, беглербегъ Эриванскій, 

73.  

Мамедъ-Мирза-ханъ 684. 

Маміевъ Алексѣй 585.  

Мамія I, II, III и IV 52. 

Мамія Гуріель 56. 

Мамука, Грузинъ, 289;—сынъ эристава 

Рачинскаго Ростома 29. 

Мамука-швили 65 Мамучевы князья 372 

Мамучи-швили Ниніа 369 Мамцулари, 

гора, 647. 

Мамцунари, гора, 661. 

Манави, сел. 195, 287, 293, 364, 365, 472. 

Манглель, титулъ Манглисскаго епископа, 

24, 25, 31.  

Манглисъ, дер. 23, 648. 

Мансуровъ 527. 

Манучаръ, владѣтель, 51, 52;—Тумани-

швили 9. 

Манцурадзе, подпор 626 

Манычъ, р 733 

Марабда, сел 461, 764 

Марага 114. 

Марандъ 127. 
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Мардала-швили кн. Ниніа 290. 

Мардалей-швили Махаробелъ 66. 

Марилиси 195  

Марины, сел 467 Маріамджвари, дер 2, 365 

Марія, супруга Шахъ-Наваза, 20;—супруга 

Георгія XII, урожденная княжна Циціанова, 

193, 200, 207—211 214—219, 221, 222, 224, 

295, 334, 347, 350, 356, 359, 418, 477, 480, 

637, 691;—супруга Ростома 18—20;—

царевна Имеретинская 500;—царица 64; — 

Иракліевна 199, 211  

Марклиси, сел 472  

Марковъ графь 715, 740  

Маркъ, настоятель Гареджійской пустыни, 

17  

Мармашенъ 2. 

Марнеули, сел 461  

Мартацы, дер 1. 

Мартирозовъ Автандилъ 25  

Мартиросъ архіепископъ 539  

Мартіа-швилеби 303. 

Марткопи, дер 195, 196, 204, 210, 233 — 

238, 240, 242, 243, 258—262, 284, 287, 303, 

316, 322, 324, 336 — 338, 393, 401, 473, 490, 

531, 763 

Марчилъ, серебряная монета, 27, 43, 44, 66. 

Массели, дер. 465. 

Матани, дер 196, 472. 

Магходжи 60  

Матѳей, священникъ, 302  

Мауриновъ, подпол. 220  

Махата, гора 764 Махвиладзе, служитель, 

54. 

Махвилос-цихе, кр. 285  

Махмадъ-ага, старшина Лезгинскій, 614. 

Махмадъ-Кули-ханъ (см Константинъ II) 

36, 39  

Махмадъ, Мирза- ,36 (племянникъ 

Константина II), 520, 521. 

Махмудъ Авганскій 70. 

Махмудъ-паша, паша Баязетскій, 622, 710 

Махта, подать, 197, 208, 209, 215, 216, 222, 

223, 330, 492, 520;-Казахская 294, 480, 489, 

593;— Мш киналовъ 480;—Памбакская 

294, 480;— Тифлисская 295;—Шулаверская 

294, 480. Мацхара, ущелье, 499 

Мачабели кн 243, 244, 333, 350;—кн. 

Бардзимъ 585;— кн Давидъ 249, 250, 649;—

кн Датуа 243;— кн Заза 195, 249, 251, 252, 

303, 585;—кн. Леванъ 249;—кн Луарсабъ 

243, 246, 247, 250, 251, 323, 501;—кн Луа 

295;—кн. Элизбаръ 249, 301, 571, 583, 

585;—кн Ревазъ 571, 585; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—князья 252, 295, 571, 583, 585, 586, 588. ‘ 

Мачабеловы, сел. 469 .  

Мачаваріани 57. 

Мачута, дер 1   

Мачутадзе 57. 

 Мачхани, дер 238, 258,259, 

289,291,292,340,385, 474. 

 Машавери, р. 193, 337   

Машнари, сел 474. 

 Мгвиме, церковь, 2. 

 Мгриви, сел 195, 469   

Мдзоврети, г. 20.   

Мегалауни 3   

Мегвекрисъ малый 2. 

Мегвинетхуци-швили Ѳома 302. 

Мегврекиси, дер 583. 

Мегди Шамхалъ Тарковскій, ген-л 109, 110, 

643, 644, 718. 

Мегмедъ-ага Минасасъ, старшина 

Сарванекій, 598 Мегмедъ-Кули, ханъ 

Авшарскій и Каджарскій, 677 Мегмедъ-

ханъ Джеигутайскій 136, 137 Мегмедъ-хань 

Эриванскій 93, 106, 109, 116—119, 124, 136, 

137, 151, 158, 159, 180, 193, 219—221, 246 

285, 286, 288, 295, 305, 337, 339, 341, 342, 

346, 350, 351, 353 356, 360, 368, 380, 381, 

393, 404, 408, 410, 436, 440, 485, 541, 543—

546, 548—550, 572, 591, 592, 594, 598—606, 

613, 614, 616—618, 620—622, . 625, 641, 

682, 684—687, 689—692, 694, 697, 699, 705, 

709—714 

Мегмедъ Хасанъ-ханъ Нухинскій 

(Шекинскій) 115, 116, 122, 134, 159, 177, 

183, 193, 246, 292, 300, 355, 359, 376, 380, 

395, 402, 408, 410, 436, 440, 485/ 609, 621, 

630, 641, 643, 682, 683, 686, 690—692, 697. 

Мегмедъ-Шериф ь, агаларъ, 593. 

Медемъ, ген.-м де- 82—90 Медет-бекъ, 

посланецъ Шеих-Али-хана, 643, 677 

Меджврисхеви, сел 195, 467, 468, 481 

Меджлумъ, меликъ, 123, 632, 635, 638, 639. 

Меджуда, р 195, 584, 586. 

Медина, г. 696. 

Мейтаръ, должность придворная, 302. 

Мекка, г 144, 696. 

Мелаани, сел. 473 

Мелики Армянскie 120, 482;—Карабагскіе 

123 Мелики-швили Соломон ь 516 

Меликовъ 101, 102 

Меликбеговъ Аствацатуръ 639;—Даніилъ, 

меликъ. 638, 639 

Меликъ 9, 10, 33, 63, 196, 197 
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Меликъ-Калантаровъ Аѳанасій 763;—полк , 

моуравъ Шулаверекіи 412 Мерабага, см. 

Казаровъ Мераб-бекъ 625. 

Мере, сел. 471 Мерети, дер 324, 467 Месхи 

52, 57. 

Метехи, дер. и мон. 1, 302, 468, 656. 

Метревани, дер. 23 Мехти-Кули-ханъ 

Каджарскій 677. 

Мешнаръ, слобода 655 

Меѳодіи, -сынъ эрис тава Рачинскаго 

Ростома, 29. Мзечабуки-швили Кадевъ (?) 

385. 

Мзоврети, уроч. 661. 

Мигдановъ, подпор 667. 

Микадзе 57 

Микеладзе 56;—кн. 575. 

Микиртумъ, нацвалъ Тифлисскій, 130. 

Милахваръ, званіе, 210 Милисъ, дер. 1 

Мимбаши 70 Мимпарели, дер. 585. 

Минасовъ Магометъ 299, 683 

Мингрелія (Одиши, Дадіановское владѣніе) 

60, 61, 113, 408, 440, 559, 561, 564, 565, 574, 

578 -580, 672, 690. 

Мир-Вейсъ 40. 

Мирдатъ, царь, 20. 

Мирзаани, дер. 237, 238, 259, 340, 646. 

Мирза-Баба 683. 

Мирза-Магометъ-бекь, двоюродный братъ 

Мир-Мус- тафа-хана Талышинскаго, 642. 

Мирза-Мегмедъ-ханъ Энзелинскій 641. 

Мирза-Раби 195, 309 480, 613. 

Мирза-Риза-Кули 114. 

Мирза-Сеидъ-Мухаммедъ 76 

Мирза-Хади-бекъ, чиновникъ Хусейнъ-

Кули-хана Бакинскаго, 640. 

Мирза-Шафи-бекъ 712. 

Мирза-швили Гогіа 195 Мирза-Шефи 683 

Миріанъ, царевичъ, сынъ Ираклія II, 102, 

147, 185, 188, 1Ь9, 199, 203—206, 219, 

226—229, 231, 232, 234, 235І 238—241, 254, 

256, 257, 260 —262, 264, 267, 280, 281, 284, 

296, 303, 305, 309, 315, 319, 320, 322, 326, 

328, 332, 334, 335, 348, 415, 417, 562; —царь 

530 Мир-МустаФа-ханъ Талышинскій 641, 

642, 683, 684, 753, 754 

Мисакциэли, дер. 2  

Мискинлори, дер. 464 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисостовъ 721, 722, 747;—Росламбекъ, 

полк. 742.  

Митрополиты Ахтальскіи 578; — 

Бодбискій 530;— Кутаисскій 28, 60;—

Ниноцминдскій, Руисскій, Самтаврскій, 

Тифлисскій и Цилканскій 530.  

Митрополія Алавердская 530. 

Михайловь Николай 371;—прапорщ. 656;—

Фельдфебель 176 

Михаилъ, митрополитъ Ниноцминдекій, 

412, 418, 531, 763;—царевичъ, сынъ Георгія 

XII, 184, 200, 211, 217, 224, 267, 281, 304, 

306, 309, 310, 325, 326, 328, 334, 335, 347, 

500, 562, 637 

Мкинваре (ледяная), гора, 533 Млаше, дер. 

466. 

Могни, церковь, 539. 

Можары, мѣстечио, 633. 

Моздокъ, с 81—83, 85—88, 90, 91, 105, 132, 

138, 141, 145, 148, 182, 190, 192, 245, 304, 

306, 323, 358, 381, 396, 397, 407, 411, 428, 

429, 475, 476,  486, 492, 526, 561, 588, 687, 

689, 719, 724, 743, 744, 747, 748, 765. 

Мокалаки Тифлисскіе 492  

Мокриси 53  

Молити, дер 465  

Монастери, сел. 469 

Монастыри Анебскіи 3;—Ананурскій 

530;—Араратскій 481;—Армазскій 1;—

Архангеловъ 3;— Архангельскій 2; — 

Ахпатскій 639; — Бод- бельскій 481;—

Бочормскій 530;—Гандзасар- сар( кій 

638;—Гелатскій (Хахульской Божіей 

Матери) 481;—Георгія Атоцскаго 481;—

Геѳсиманія 530;—Гиккойскій 59, 60;— 

Гимит- скій 481;—Св Давида 238, 481;—Св 

Свста- ѳія 481;—Икортекій 530;—Іоанна 

Крестителя (Предтечи) 188, 191, 443, 481, 

530, 533; —Св Іерусаіима 481;—

Кватахевскій 9, 481; —Креста 2, 530;—

Крестовоздвиженскій Кизлярскій 734, 

735;—Ларгвисскій 530; —Ман глисскіи 

481;—Мгвимскій 530; —Св. Нины 240; — 

Пещерскій 530;—ПортаитсКій 481;— 

Похвалы Божіей Матери 530;—Св Саввы 

530;—Синайскій 481;—Сіонскій 481;—

Спаса 530; — Средигорный (Шуамтинскій) 

47, 530;—Св. Троицы 2;—Тирскій, 

Улумбскій, Хирсскій и Хобскій оЗО 

Морджанидзе 1 

Море Понтійское, см Море Черное  

Море Каспійское 432, 436, 440, 514, 560, 

688, 716 —718, 740, 746;—Черное, Понтъ 

324, 397, 409, 436, 560, 578, 579, 704 
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Мореловъ 2. 

Моруль, сел. 594 

Москва, 1, 55, 206. 216, 217, 281, 433, 436, 

437, 440, 504, 534, 535, 544, 559, 642, 653, 

760. 

Мостъ Авлабарскій 359;—казенный 188, 

514;—красный 196, 224;—Милетскій 293, 

481; — Тифлисскій 224. 

Моуравство Алиское, Ахалсопельcкое, 

Ачабетское, Горійское и Гуджаретское 

498;—Дидубійское 41;—Какабетское 36—

38;—Кехвиское 498;—Магламдовлетское 

498, 499;—Меджурисхевское 498;—

Нарское 498, 499;—Сагареджское 303; — 

Сурамское, Хидиставское, Цхинвальское и 

Шиндисское 498. 

Моуравы 33, 58, 59;—Велисцихскій 240;—

Кизикскій 42, 44;—Сагареджскіи 37;—

Тифлисскій 196, 197, 481;—Тушино-

Пшаво-Хевсурскій 483;— Енисельскіе 363. 

Мохандагь 302  

Мохевцы 531, 534  

Мохиси, дер. 1, 2, 466, 656. 

Мохліаури, сел. 365. 

Монако въ, кап.-леит. 639, 640  

Мсхиладзе Свимонъ 55  

Мтавара-швили Зурабъ 13. 

Мтіулеги, владѣніе цар Вахтанга, 374, 383, 

386, 407, 470. 

Мтіулетинцы 41, 190, 531, 532, 534. 

Мтіулетія 532, 533 Мтіуліаінт-кари, сел 

534. 

Муганистань, уроч 650. 

Муганлинцы 195 

Муганло, сел 195, 463, 473;—Колагирское 

223 Мугаызь Фазискій 112. 

Мугути, ущелье, 583, 586. 

Муджадамъ 248—251, 374, 401 

Мукузани, сел 472 

Мунджи- (Мунчи) швили 306, 385. 

Мунтоевъ, купецъ, 764. 

Мурадовъ Гавріилъ 481 

Муратовъ, адъютант ь, 370, 373, 651 

Мурвановь Луарсабъ 313, 664, 666;—Ревазъ 

449 

Мурванъ-Абдуль-Казимъ 20 

Мурзаани, сел 474 

Мурзы Татарскіе 84 

Мурис-цихе 577 

Муртуз-Али 653,—Шамхаль Тарковскій 89, 

90, 148, 159, 161 

Муртуз-Кули-ханъ 715  

Муса, беладъ, 575 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мусаибство 34  

Муса-Мурза 83 Муса-Хаджи 170, 171  

Муса-Эфенди 592 

Мусинъ-Пушкинъ графъ, т с. 185, 189, 325, 

355, 356, 381, 395, 401, 404, 435, 439, 483, 

513 —524, 580, 604, 732—734, 764. 

Мустаaа-ага 159, 160, 246. 

Мустаaа агаларъ 620. 

Мустаaа-ханъ, владѣтель Ширванскіи, 116, 

121, 122, 134, 177, 241, 292, 300, 346, 408, 

410, 436, 440, 596, 609, 630, 631, 640, 641, 

643, 654, 677, 678, 683, 692, 697;—

беглербегъ, 73;— Карадагскій 300. 

Мустоуфіи 74 

Мухаммедъ, валій Чилдырекій и 

Эрзерумскій, 657;— нарочный, 710;—

пророкъ 61, 69, 696;— IV, султанъ, 72. 

Мухаммедъ-паша, братъ Карсскаго 

Мамадъ-паши, 707.  

Мухаммедъ Хусейнъ-ханъ, владѣтель 

Мазандаранскій, отецъ Ага-Мухаммедъ-

хана, 114  

Мухани, дер. 2. 

Мухаcсиль 63. 

Мухатгверди, дер. 1  

Мухати, сел 461 Мухраб-бекъ 416. 

Мухранская, княжна Варвара Багратіонь-, 

199; — княжна Кетевана Константиновна 

Багратіонъ- 200, 265, 301, 327, 328, 341. 

Мухранскіе, князья 273. 

Мухранскій кн. 196;—кн Багратіонъ 199;—

кн. Григорій Багратіонъ 199, 301; — кн. 

Давидъ Багратіонъ 199, 301; — кн. Ираклій 

Багратіонъ 199; — кн Константинъ 

Багратіонъ 199, 301, 403, 448;—кн. 

Теймуразъ Багратіонъ 199, 301. 

Мухрань 2, 150, 232, 235, 237—239, 242, 

251, 254, 259—261, 324, 442, 469, 534, 656, 

670.  

Мухури, кр 576. 

Муэззинъ 70, 71. 

Мушрибовъ Иванъ 481  

Мушрибъ (писарь) 20. 

Мхведурети 1. 

Мхеидзе 56, 57 

Мцхетъ, г 1 — 4, 7, 14, 74, 189, 193, 194, 

196, 230— 232, 236, 258, 284, 298, 316, 321, 

322, 333, 337, 338, 344, 461, 482, 531, 536, 

648.  

Мчадис-джвари, сел. 469, 533, 534. 

Мчитави-швили 303. 
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Навина-швили Симонъ 373  

Наврузовцы 737. 

Навтлугъ, Нлвтлухи, сел 194, 306, 461, 665. 

Нагайцы, Ноіаыцы 90, 715, 727, 730, 737, 

738, 740, 741, 746. 

Наги-бекъ 220, 287, 601, 602, 604. 

Надабури, дер. 466  

Надарбатъ 41  

Надвалеви, дер 2  

Наджбединлу, дер 463. 

Надирадзе Гавріилъ 65 

Надиръ шахъ 39—41, 72—74, 87, 122, 267, 

344, 345, 501, 638. 

Назарлитави, уроч. 663  

Назаровъ кн 108, 169, 333  

Назаръ-Али-ханъ 26, 43, 70 (вади). 

Наз-бекъ (?) султанъ 614  

Назыревъ Худадъ 302. 

Наиби, дер. 1. 

Накареви 53. 

Накашидзе 57  

Накулбаьеви, дер.  Налбандлу, дер. 464. 

Намѣстник ь Калмыцкій 82. 

Наоза, дер 2  

Напареули, сел. 472  

Напири, дер 2. 

Нара, ущелье, 498, 582, 584, 587, 589. 

Наріанъ, уроч 661. 

Народъ- Бежитскій 63;—Капучинскій, 

Карталинскій, Кахетинскій и Кошаклійскій, 

см Капучинцы, Карталинцы, Кахетинцы и 

Кошаклинцы; —Осетинскій Куртатскій 

377;—Эйдаранскій 625 

Нарынъ-кале 764 

Насиб-ага, агаларь, 594.  

Насиб-беьь, султанъ Шамшадильскій, 287, 

292, 293, 403, 594, 596, 597, 609, 610, 614. 

Насидзе Адамъ 385, 449  

Насомхари. сел. 471, 474. 

Натала-швили 303;—кн Горджаспи 251 

Наталовы Гогіа и Самсонъ 195. 

Натановъ, кн Горджасиъ, кн. Григорій 243. 

Натановы князья 303. 

Натіевъ Спиридонъ 649  

Наумовъ, Фельдъегерь, 192. 

Наурь, станица, 88. 138, 187, 239, 262, 264, 

265, 301, 304, 309, 317, 331, 334, 414, 416, 

526, 527, 529, 555, 594, 607, 716, 720, 727. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нахиди, сел. 469 

Нахичевань, г 107, Г24, 127, 131, 146, 286, 

358, 368, 376, 380, 393, 411, 537, 613, 620, 

621, 624, 682, 685, 689—692, 694, 697 

Нахуцри-швили 566;—Заалъ 246  

Нацваловъ Григоріи 412, 449, 763. 

Нацвалъ 45, 63, 197  

Небодзири, сел 475. 

Неджефъ-султанъ Карачорлинскій 73. 

Некреселъ, преосвященный, 363. 

Нельвебой, ага- 292. 

Нестанъ-Дареджанъ, дочь Левана II, царя 

Кахетинскаго, 51. 

Несторъ (?), патріархъ Армянскій, 547 

Неэманъ-паша Карсскій 113, 625, 698 

Нигоза, дер. 2. 

Нигозети, дер. 2 

Нижарадзе 56;—кн Ростомъ 560, 565, 570. 

Никифоровъ, цремьеръ-маіоръ, Крымскій 

консулъ, 81. Никогосовъ Саркисъ 293, 673. 

Никози, сел. 531;—Верхніе 583  

Николаевъ Исай, мокалакъ, 684   

Николай, авва Аіавердскій, 26;—

архіепископъ 26, 27;—діаконъ 65;—

духовникъ 45;—епископъ 35;—епископ ь 

Грузіи 26;—епископъ Са  мебельскій- 

26;—епископъ Харчашнелыскій 387;—

католикосъ Грузіи 74;—патеръ 550;— 

попъ въ дер. Магаро 340, 366;—протопопъ 

302:—Шемокмедельскій 56. 

Нина, дочь Георгія XII и супруга Григорія 

Дадіани, 113, 200, 561, 565, 579, 580;—ев. 

просвѣтительница Грузіи, 2, 10, 12, 21, 22, 

196, 282, 443, 529, 534—536;—супруга 

царевича Леона Иракліевича 211, 212. 

Ниневія 540. 

Ниніа, незаконорожденный сынъ кн Захарія 

Андроникова, 290 

Нино-цминда, сел. 473, 531. 

Ніаби, сел 469. 

Ніахури, дер. 175 

Новицкій, поручик ь, 174, 176, 194. 

Новороссійі къ, г 719, 747, 

Нодаровъ Георгій 195. 

Нодаровы 303  

Ноджа, дер. 3 

Ноджи-кети, дер 3  

Нодокра, дер и монас-і. 3  

Норіо, сел 472, 764 Ноурузъ 35, 54 684 
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Нуи 1. 

Нукріани, сел. 373, 378, 387, 474. 

Нули 466. 

Нур-Али-ханъ 644;—отецъ Букай Султана 

735, 737. 

 

О 

 

Область Астраханская 745;—Ахалцихская 

18, 20 (Самцхе); — Баткубинская 110; — 

Ганджинская 111, 174, 475, 597;—

Дербентская 110; —Кавказская 765;—

Карталинская и Кахетинская 429; — 

Кубинская 110; — Лечгумская, см. 

Лечгумъ;—Мушкурская 110;—На-

хичеванская 149;—Сальянская 110;—

Турецкія 567; — Хойская 120; — 

Эриванская, см Эривань. 

Оболидзе, сел. 471. 

Обольяниновъ Петръ, ген.-прокуроръ, 417, 

514 

Обрѣсковъ, командиръ Драгунскаго полка, 

106;— т. с., резидентъ въ Царьградѣ, 81, 82. 

Общества Лезгинскія 77, 343. 

Оганезъ, епископъ, 536, 550;—священникъ 

303. 

Огаревъ, нор. 176. 

Одерга 717, 718. 

Одзиси, сел. 469, 534. 

Одишаръ-Лечхумцы 57. 

Одиши, см. Мингрелія 

Ожіо, сел. 471. 

Озаани, сел. 474. 

Озеро Гегамское, см. Гокча. 

Оками, дер. 2. . 

Окона, сел. 466. 

Окрокана, гора 764. 

Окропиръ (Златоустъ), царевичъ, сынъ 

Георгія XII, 200, 211, 224, 637. 

Окруашвили Шермазанъ 16. 

Округа Александровская 732;—Горская, 

Душетская, Лорская 414;—Сальянская 

122;—Сигнахская, Телавская, Тифлисская и 

Тушинская 414. 

Оленичъ, г. с. 491. 

Олта, кр. 710, 713, 714. 

Олтисис-цихе, кр. 578, 704. 

Ольховскій, маіоръ, комендантъ 

Сигнахскій, 289, 385, 446. 

Омарь-ханъ (Ума-хапъ) 87, 108, 115, 116, 

121—123, 128, 136-139, 141, 142, 147, 148, 

150—152, 159 — 171, 173 — 179, 182, 183, 

185 — 187, 192—194, 231, 233, 236—239, 

241, 243, 244, 254—256, 258, 259, 282—284, 

287, 289, 296, 307, 317, 321—324, 326, 332, 

333, 346, 426, 427, 432, 555, 606, 644, 654, 

683, 700. 

Омиси, сел. 468. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нур-Мамадъ-Мамали 648, 660, 670, 699. 

Нуха (Шеки), г. 113, 122, 159. 381, 393. 410, 

606, 621, 630, 633, 691, 692. 

 

 

 

 

 

Он и ковъ Николай 305, 763. 

Онисифоръ, схимникъ, 534 

Онуфрии, митрополитъ Бодбельскій, 42;—

настоятель Давидъ-Гареджійскій 15, 26. 

Опрети, сел. 209. 

Орбеліани, княжны Анна, Варвара, 

Екатерина, Кетевана, Марія и Тинатина 

200;—кн. 352, 367, 387, 440, 481. 484, 486, 

671;—кн. Асланъ 217, 219, 220, 222, 297, 

303, 335, 601 —603;— кн. Бегляръ 296, 304, 

305,310,328; -кн. Вахтангъ 150, 195, 199, 

221, 240,244, 303, 317; — кн. Георгій 323; 

— кн. Давидъ 200;—кн Дмитрій 228, 328, 

389, 442, 504;— кн. Зурабъ 199, 604;—кн. 

Иванъ, сердарь, 188, 196, 200, 219, 220, 233, 

235, 239, 246, 258, 261, 309, 325, 327, 330, 

348, 352, 356, 358, 361, 381, 382, 389, 398, 

401,412, 417, 418, 420, 442, 444, 504, 598, 

601, 604, 697, 763, 764;—кн. Іосифъ 664;—

кн. Луарсабъ 366, 367, 385, 391, 392, 402,—

кн. Николай 698;—Николай, епископъ 

Мровельскій, 38;—кн. Петръ 326;—кн. пор. 

176; —кн. Тамазъ 134, 135, 195, 203, 217, 

218, 221, 231, 241, 243, 244, 262, 296, 303, 

320, 323, 331, 335, 557;-князья 660. Орбети 

1, 2. 

Оргореби, уроч. 656. 

Орданиксъ, кр. 713. 

Орды Бѣлогородская, Едисанская, 

Закубанскія и Татарскія 87. 

Оренбургъ, г. 82, 747. 

Орловъ 1-й, ген -отъ-кав. 724—726, 734. 

Оромашени, дер. 1. 

Орота, дер. 2. 

Ортагарта, дефиле, 648, 661 Ортнови, сел. 

464 Оруца-швили, протопопъ, 311. 

Осеевъ Іоаннъ, протоіерей, 235, 241. 322. 

Осетины, народъ. Осетинскій 82, 83, 85, 97, 

123, 130, 133, 154, 185, 195, 247, 249—252, 

267, 271, 303 (Лилойскій), 319, 321, 324,  

332, 337, 346,  347, 349, 350, 357, 359,374, 

381, 382, 384,  393, 394, 411, 461, 466, 467—

470, 473, 481,  482, 487, 498, 499, 501, 526, 

532, 533, 565, 566, 571, 576,  580—589, 666, 

700, 717,  721, 723, 744, 765. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



798 

 

Осетія 82, 83, 248, 252, 267, 354, 394, 581, 

587, 656,1 717, 721. 

Осиповъ, шт.-кап. 498, 499, 584, 587, 648 

Осипъ, зарапъ-баши, 713. 

Осіанъ, уроч. 368. 

Осіаури, дер. 466, 656, 664. 

Османъ-паша Анапскій 740. 

 

П. 

 

Паата, двор. 243;—оберъ-шталмейстеръ 54. 

Паата-швили Ниніа 286. 

Паатели Имеретинъ 672. 

Павелъ I, императоръ, 96, 107, 109, 110, 

134, 144, 178, 181, 194, 219, 316, 353, 413, 

414, 417, 418, 420, 429, 477,  513, 514, 531, 

534, 538, 541,  547, 581, 586, 616, 636, 642, 

644, 678, 688, 717, 722, 724—726, 732—734, 

736—738, 740;—митрополитъ Тифлисскій 

32;—сынъ мелика Джимшида 635. 

Павленовъ кн. 232;—кн. Ревазъ 303;—кн. 

Теймуразъ 301. 

Павленовы князья 295 

Павлеури, сел. 470. 

Павловская станица 721. 

Павловскъ, г. 636. 

Павловъ, секретарь, 749, 750, 

Пагава 57;—Зааль 60. 

Падара, дер. 649—651. 

Пакабашъ (?) 21. 

Паки 22. 

Палавандовъ кн. 573;—кн. Беціа 251, 323;—

кн. Елеазаръ 105, 179, 181, 190—193, 231—

233, 237, 239, 240, 257, 259, 260, 297, 298, 

300, 319—323, 325, 334, 405, 415, 417, 428, 

760; —кн Мзечабуковъ 323;—кн Яковъ 561. 

Палавандовы, князья, 248, 249, 251, 295, 

577, 578. 

Памбакцы 193, 195—197, 223, 342, 430, 438, 

464, 483, 486, 598, 599, 602, 604, 605, 625, 

628, 762. 

Памбакъ, провинція Памбакская, 116, 127, 

128, 131, 135, 188, 213, 216, 217, 219, 220, 

222, 223, 247, 286, 287, 295, 308, 312, 327, 

335, 337, 338, 341, 348, 355, 377, 404, 410, 

464, 475, 480— 482, 485, 549, 566, 591, 595, 

598— 606, 617—622, (,24—627, 629, 686, 

691, 709 —712, 764;—р. 599, 600. 

Панинъ, графъ Н. И., 81, 84, 90, 109, 682, 

731. 

Паніани, сел. 474. 

Паніевъ Придонъ 302. 

Паніо Спиридонъ 251. 

Панкиси 195. 

Папа Римскій 83, 550. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Османъ-эфенди 705, 707. 
Османы, см. Турки Осохали, дер. 323. 
Отаръ, придворный мдиванъ, 42. Отх-твали, 

сел. 472. 
Охіакорчи 15. 
Ошори 344. 

 

 

 

 

Папій, нацваль Гудамакарскій, 277 

Папуна-бегъ 26. 

Парискани, сел. 472. 

Парнаозъ, сынъ Ираклія II, 108, 117, 124, 

126, 131, 134, 140, 143, 154, 156, 170, 185, 

188, 199, 203-205, 226, 227, 229—232, 234, 

235, 240 —243, 246, 248—252, 254, 261, 

262, 265, 280, 284, 285, 293, 296, 298, 300, 

303, 318 —321, 324, 328, 329, 333, 349, 350, 

356, 358, 361, 368, 385, 394, 399, 401—404, 

415, 481, 500, 569, 572, 573, 575, 580, 630, 

652, 660, 685, 690, 705. 

Паробичевское селеніе 752. 

Пареаданъ, сел. 171. 

Парсегъ, архіепископъ, 543. 

Пасанауръ 276. 

Паскевичь, графъ, 118. 

Пастена, Имеретинъ, 385. 

Патардзеули, дер. 2, 196, 231, 233, 237, 316, 

473, 664, 763. 

Патаркаци 385. 

Патаркацъ, сотникъ, 281, 404. 

Патеры Католическіе 83, 138 

Патрело (?), дворянинъ, 342. 

Патрижицкій, полковой адъютантъ, 176. 

Патрикеевъ, курьеръ, 258. 

Пахомій, архимандритъ, 83 

Пахріло, сел. 463. 

Паци, р. 251, 498, 582, 583, 585—588. 

Паша Ахалцихскій 57, 94, 96, 150, 181, 244, 

252, 285, 286, 288, 350, 353, 359, 360, 368, 

380, 394, 396, 404, 408, 501, 553, 555, 565, 

572, 573, 575, 576,622, 628,652,653, 658, 

660, 671, 672, 690, 692,695, 702, 710;—

Баязетскій 107, 115, 120, 408, 410, 550, 628, 

714;—Карсскій, см. Мамадъ-паша;—

Эрзерумскій 684, 694. 

Пашаани, дер. 2, 195, 216, 223, 472. 

Пашалыкъ Ахалцихскій 704;—Карсскій 

707. 

Ненаг-ага 160, 594, 596, 597, 613. 

Панага, Пенахъ, старшина Казахскій, 284, 

335, 356, 418. 

Пенах-ханъ, ханъ Карабагскій, 120. 
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Пенканали, сел. 465.  
Перанга, гора и уроч. 249—252, 401, 403.  
Первушинъ, маіоръ ТиФлиеекаго 

Мушкатерскаго полка, 220, 403, 667. 
Переправа Едибулугская 360, 361;—

Пашаанская 369. 
Пересланъ (?), патеръ, 550. 
 Переяславцовъ, кап. испр. Душетскій, 

274—276, 386, 392. 
Периджанъ-Бегумъ, жена Константина II, 

36. 
Персія, Иранъ, государство Персидское 32, 

34, 39, 63, 77, 89, 93—97, 106, 107, 110, 111, 

113, 114, 120, 121, 125, 132, 134, 185, 244, 

245, 267, 271, 273, 285, 286, 293, 302, 331, 

344, 345, 350—353, 356, 376, 407, 409, 410, 

419, 426, 432, 436, 440, 443, 475, 476,  482, 

483, 485, 500, 545, 549, 565, 566, 569, 604, 

606, 621, 623, 631—633, 639—641, 661, 

675—685, 687, 689, 690, 692, 694, 700, 702, 

729, 745, 754. 
Персіяне, Персы 54, 107,108, 110, 111, 115, 

116, 118 —120,124,128-130,133—135, 137, 

138, 140, 142, 143, 150, 151, 158, 235, 260, 

267, 300, 302, 305, 309, 312, 329, 346, 376, 

377, 380, 381, 396, 426—428, 492, 500, 501, 

536, 537, 543, 566, 633, 634, 640, 644, 677, 

680—682, 088, 692, 697, 702, 765. 
Петербургъ, г. 41, 81,84,88, 93,96,109, 144, 

179, 181, 187, 193, 212, 213, 219, 239, 240, 

245, 264,  265, 280, 281, 305, 325, 328, 335, 

341, 348, 350, 353, 371, 372, 382, 385, 386, 

392, 393, 400, 407, 414, 415, 419, 428, 441, 

500, 515 — 518, 523, 524, 534, 544, 546, 547, 

555, 561—563, 571, 588, 601, 678, 688, 692, 

731, 739, 741, 746 
Петре цихе 700. 
Петріевъ АгаФангъ 195 
Петровъ Егоръ, Армянинъ, 292. 
Петръ Великій, Императоръ, 547, 632—

634;—племянникъ Ростома, эристава 

Рачинскаго, 29. 
Пжиневи, дер. 556, 560, 563, 568. 
Пинадзе Макаръ 286. 
Пирала, Горійекій уроженецъ, 20. 
Пиргали султанъ 746. 
Пир-Кули-ханъ 120, 286, 288, 356, 358, 359, 

368, 376, 380, 381, 395, 402, 407, 410, 411, 

620—623, 641, 689-693. 
Питловани, дер. 3. 
ІІица, дер. 466. 
Пицз 30, 31. 
Пицхиси 54. 
Пичхоани, сел. 2, 223, 303, 472. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плави, дер. 2, 467. 
Плавис-мани, сел. 467. 
Платовъ, ген.-л., атаманъ, 687 
Плещеевъ, губ. peг. 510. 
Плотъ ІІамбакскій 306. 
Плѣнники Грузинскіе 153. 
Плѣнопродавстцо 52, 55—57, 61, 62 
Повинность палаточная 9. 
Погосъ, Армянинъ, 672. 
Подать осенняя 7. , 
Подворье Осетинское 82, 83 
Подкумокъ, р. 84. 
Пойлу, сел. 464. 
Покатаевъ, шт.-кап. 176. 
Покровскій, губ. per. 510. 
Поле Авлабарское 209;—Кукіиское 208, 

215,—Мух- ранское 269, 274, 669; — 

Тріалетское 648, 662, 671. 
Полки Артиллерійскій Гельвига 164;—

Астраханскій козачій 718, 736, 737;—

Владимірскій Драгунскій 753;—Волгскій 

козачій 741;—Грена дерскій Тучкова 2-го 

134, 271, 336,358,368, 375, 377, 395, 403, 

415, 584—586, 588, 662, 665, 669, 687, 088, 

764;—Донс кой Ефремова 377,764;—

Донской Кулбакова 741;—Донской 

Щедрова 2-го 338, 585, 627, 655, 659, 662, 

720, 721, 761;—Драгунскій 178;—Егерскій 

17-й, Лазарева, 95, 97, 98, 101—103, 106, 

111, 117, 134, 138, 141, 163, 176, 188, 220, 
272, 288, 289, 292, 321, 337, 355, 360, 361, 
377, 395, 404, 420, 475, 525, 5ч82—585, 595, 

598, 604. 605, 621, 628, 629, 662, 665, 669, 
672, 761, 763, 764;—Егерскій Лихачева 1-го 

720, 721, 734;—Егерскій Лихачева 2-го 134, 

178;—Кабардинскій Мушкатерскій 

Гулякова 134, 138, 141, 145, 163, 175, 176, 

234, 255, 262, 271, 293, 320, 343, 358, 360, 

361, 367, 375, 377, 394, 420, 476, 646, 668, 

669, 687, 720, 721, 764;—Казанскій 687;—

Кубанскій козачій 751;—Моздокскій 

козачій 715, 716, 720, 724, 741, 759;—

Мушкатерскій Кнорринга 716;—

Мушкатерскій Леонтьева 1-го 334, 338, 355, 

361, 375, 377, 581, 604, 605, 628, 629, 761, 

764;—Нарвскій Драгунскій 377, 476, 687, 

692;—Нижегородскій Драгунскій 476, 

687;—Суздальскія Мушкатерскій 751, 

753;—Таганрогскій Драгунскій 751;—

Хоперскій козачій 741. 
Полковниклу, сел. 462. 
Полчища Агарянскія 17 
Попія-швили (?), кн. Иванъ 164 
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Поповъ, командиръ Астраханскаго 

козачьяго полка 644, 717, 718, 734—737;—

есаулъ 738;—маіоръ 566, 583;—

Фельдфебель 176.  

Порта Оттоманская, см. Турція.  

Поселенцы Шамхорельскіе 204.  

Посо, дер. 2.  

Посолъ Англійскій при Фетх-Али Шахѣ 

285.  

Потаповъ, ген.-м., комендантъ Кизлярскій, 

81—83  

Потемкинъ кн. 91, 119, 556, 631, 632, 638, 

718.  

Поти, кр. 113, 554, 580. 

Потриси, сел. 195, 469. 

Поцховка 577. 

Пошлина Альская 54;—Горійская 54, 

223;—Крцхил- ванская 54;—на разные 

предметы 479, 482;  —Тифлисская 54, 223. 

Поязаалис-швили Янгудовъ 293.  

Правитель Рящинскіи 681. 

Прасіани, дер. 171, 172, 474. 

Придонъ, медикъ, 635. 

Пристани Абхазскія 87. 

Пріискъ Казахскій золотой 524. 

Провинціи Анатолійскія 376;—

Ахалцихская 485,579, 697, 701, 707;—

Карсская 182, 410, 485, 709; —Памбакская, 

см. Памбакъ; — Сальянская 431;—

Тавризская и Хойская 114;—Чилдирская 

505;—Эриванская 762. 

 

Р 

 

Рагим-бекъ, см. Рахим-бекъ. 

Раджабъ 28. 

Рази-бекъ, двоюродный братъ Рустема, 

Уцмія Кара- кайтахскаго, 644. 

Размиты (9) 670. 

Разый-ханъ 753, 755. 

Раквіа, дер. 2. 

Рамазъ, братъ Луарсаба I, 9. 

Раро, хребетъ, 583, 584, 586, 587. 

Раскольники Донскіе 84. 

Расламбековъ Хасбулатъ 734, 735. 

Ратіевъ Бежанъ 301;—кн. Гавріилъ 194, 

763;—пре- міеръ-маіоръ, кн. 83. - Рахим-

бекъ 220, 480, 599, 601, 602, 604. 

Рача, нровинці.і, 248, 344, 571, 580, 584, 

586, 700. Реваза-швили Гогіа 294.  

Ревазъ, моуравъ, 148;—моуравь Кизикскій 

26 Реви-швили Гиви 53. 

Реджебъ-паша 71. 

Рейхъ, кап. 249, 312, 498, 566, 577, 584, 587, 

647, 659, 661, 662. 

Река, сел 468 

Ремесленники Тифлисскіе 196. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прозоровскій, кн. 353. 

Прона, р. 249. ' 

Прорѣзной постъ 720. 

Прохладная слобода 719, 721. 

Прочныи-Окопъ, кр. и станица, 751, 752. 

Пруссія 349. 

Пудзе-Мари, дер. 2 ' 

Пурута, сел. 702. 

Пурцеладзе Автандилъ 571; — Гогіа 195; — 

Зурабъ 243, 555. 

Пуса-швили Шавкуджа 585. 

Пустынь Гурійская 62;—Давидъ-

Гареджійская 10,13, 14, 17, 25, 26, 45, 46, 

48, 52, 183, 259, 530; —Іоанно-

Крестительская 2, 34. 

Пушкинъ, шефъ Драгунскаго полка, 106, 

725.  

Пхвениси, дер. 467. 

Пховели, дер. 231, 237, 321, 474, 647. 

Пца, дер. 652. 

Пчнавара, дефиле, 662. 

Пшавели, сел. 305, 472. 

Пшавы 175, 186, 195, 210, 275, 276, 303 

(Гогилаурскіе);—374, 383, 384, 386, 430, 

438, 460, 470, 471, 478, 481, 482, 532. 

Пшанети, дер. 196, 471. 

211, 212, 214, 303, 480. 

 

 

 

 

 

 

 

Рензинъ, докторъ, 446. 

Рехис-хеви 2. 

Рехулъ, р. 531. 

Рештъ, г. 683, 689. . 

Риза-Кули 76. 

Римъ, г 550. 

Рипсима, царевна, дочь Георгія XII, 200,  

Ріонъ, р. 62, 113, 436. 

Романъ, императоръ, 500. 

Роменскіи, коммисіонеръ, 489. 

Россія, Имперія, Держава Россійская 42, 74, 

83—91, 94, 96, 97, 99, 103, 112, 115, 119, 

120, 123, 127, 131, 136, 140, 145, 180, 181, 

192, 206, 211—213, 221, 224, 240, 243—245, 

261, 268, 269, 271, 274, 276, 277, 281, 284, 

292, 296 — 298, 306 — 310, 317, 321, 323, 

324, 327— 329, 333, 334, 339—342, 344, 

345, 351, 353, 359, 360, 363, 367, 368, 375—

378, 381, 382, 388, 392, 395 — 401, 405, 407 

— 409, 413— 416, 418, 419, 424, 426, 428, 

429, 431—436, 438 — 444, 446 — 452, 456, 

459, 460, 475, 476, 481, 482, 490, 492, 493, 

500, 502, 504, 
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506, 509, 514, 515, 526, 527, 529, 534, 535, 

538 — 549, 555 — 565, 568 — 573, 577, 588, 

589, 592, 597, 600, 601, 603, 606, 610, 618, 

619, 622—624, 631—635, 639, 647, 649, 653, 

660, 662, 678—680, 685, 686, 688, 689, 691,  

700, 701, 703, 707, 711, 713, 717, 723, 727, 

729, 744, 746—748, 762. 

Ростома-швили Заалъ 55. 

Ростомъ (Асланъ-Мирза), царевичъ, 42;—

сынъ медика Абова 116, 120;—царь 18—21; 

— эриставъ 500; — эриставъ Рачинскій 29, 

30;— медикъ, сынъ юз-баши Адлавердова, 

634, 635. 

Ростопчинъ, граФъ, 95, 105, 108, 179, 181, 

334, 682, 731, 733. 

Рохроховъ 481. 

Рудневъ, пор. 651. 

Рудники Ахтальскіе и Дамблутскіе 519. 

Руды Кавказскія и Нерчинскія 82. 

Руисй, сел. 2, 209, 240, 466, 531. 

Руиспири, дер. 196, 471. 

  

 

С. 

 

Саакадзе Бежанъ 303;—кн., маіоръ, 176, 

236, 239, 261, 262, 303, 316, 326, 352, 443, 

761;—Папуна 53, 54. 

Саарциво, скала 53. 

Сабалахо, сабалахе, — пастбищный сборъ, 

23, 480, 534. 

Сабарато 3. 

Сабастіанъ, маіоръ, 176, 291, 373, 673. 

Сабацминда, сел. 467. 

Сабекъ (?) 597. 

Сабидъ-паша 112, 159, 249, 252, 323, 332, 

344, 346, 353, 409, 564, 565, 567, 575, 622, 

646, 647, 671, 684, 696—701, 703-706, 708.' 

Сабуэ, сел. 291, 661. 

Саванети, дер. 2. 

Савачнадзо 196. 

Саввы св. дер. 2. 

Савельевъ, кап. 241, 329, 416, 538;—маіоръ 

527;— подпол. 91;—полк. Волжскаго 

козачьяго полка 88, 723. 

Савиновъ, Фельдфебель, 649. 

Саврасовъ, прапор. 651. 

Саганъ, р. 594. 

Сагина-швили Іорамъ 54. 

Сагиновъ Глаха 195, 303; — Дмитрій 303. 

Саголишени, дер. 466. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русишвиди Руси 18. 

Русскіе, Россіяне 63, 219, 241, 248, 269, 274, 

275, 277, 285—287, 292, 295, 305, 312, 325, 

340, 341, 344, 347—350, 352, 353, 355, 356, 

361, 363, 365, 370, 381 — 383, 385, 387, 

396— 398, 404, 407, 410, 411, 416, 440, 476, 

500, 561, 565, 580, 600, 603, 618, 623, 632, 

652—654, 660, 667, 669, 670, 680, 693, 700, 

702, 703, 727, 728, 730, 737, 757. 

Рустемъ-ага 711, 712. 

Рустемъ-бекъ 70. 

Рустемъ-Кади Табасаранскій 109, 110. 

Рустемъ-ханъ, Уцмій Каракайтахскій, 109, 

110, 642— 644, 755. 

Русудань, дочь Тамары, 345, 579;—супруга 

Вахтанга VI, 55. 

Рутиліано, капуцинъ, 550, 551. 

Рчеулети, сел. 471. 

Рыковъ 1-й, пор. 176. 

Рынъ пески 717. 

Рябининъ, командиръ козачьяго полка, 

738.Сагареджо, мѣст. 2, 14, 17, 46, 170, 183, 

196, 210, 217, 233, ,286, 316, 317, 490. 

 

 

Сагуде, дер. 2. 

Сагурамо, кр. 3, 337, 665, 666, 669 Садаглу, 

Садаклу, Садахлу 357, 463, 763, 764. 

Саджавахіано 30, 31. 

Саджерне, озеро 2. 

Садзегури, сел. 469. 

Садъ Телетскій 1. 

Садыкъ-ханъ Шекакійскій 677. 

Сакадаго, монаст. Преев. Богородицы, 1 

Саканети, дер. 2. 

Сакарауло, пошлина, 481;—уроч. 363. 

Сакашети, дер. 466 Саквабо, сел. 474. 

Сакире, дер. 2. 

Сакни, дер. 556. 

Сакобо, дер. 370, 655. 

Саколави 53. 

Сакоринтло, сел. 468. 

Саксори, сел. 469. 

Салаглу, дер. 464. 

Саламатчикъ 45. 

Салмани, дер. 464. 

Салматъ 44. 

Саломе, княжна, дочь царевича Парнаоза, 

199.  

Салтхуцесство Кахетинское 303. 

Салъ, р. 733. 

Сальяны, сел. 641, 678. 

Сам-гори 2. 
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Самеба 2.  

Самоураво 33.  

Самтависи, сел. 531.  

Самтавриси, сел. 468. 

Самухъ, округа, 174, 183. 

Самхарадзе 1. 

Самцевриси, дер. 1, 656, 664. 

Самцхе-Саатабаго 3. 

Санавардо, сел. 195, 204, 209, 298, 472. 

Санаевъ 527. 

Санаинъ, сел. 462. 

Сангаръ 40. 

Санджаки Баязетскій и Мушскій 710. 

Сандрыковъ, кап 105. 

Санебели, дер. 1. 

Санкоре, сел. 472. 

Сапалне, мѣра вина, 24, 207—210, 214, 215, 

222.  

Сапашети 533. 

Сапитеакчо, дер. 647. 

Сапурцло, дер. 2. 

Сапу хинъ, есаулъ, 358, 659. 

Сарали, дер. 464. 

Сарванъ, дер. 195, 216, 223, 462. 

Сари-Гильсія, дер. 302. 

Сар кине 2. 

Саркисъ, дер. 1; — епископъ Гандзасаркій 

638. Сармаси-швили Иванъ 293. 

Сарпа, р. 733. 

Сартичалы, Сартис-чала, дер. 195, 237, 240, 

241, 303, 473, 664. 

Сары, островъ, 642. 

Сасирети, сел. 466, 468. 

Саскори, дер. 1. 

Сасона-швили Мамуда 55. 

Сатаруго 32. 

Сатеви 248. 

Сатели, сел. 467  

Сатеми 195. 

Сативе, уроч. 577. 

Сатихари, сел. 2, 469 

Саури 8, 9, 10, 19, 21, 23—26, 35, 38, 43. 

Сахлт-ухуцесъ 210 

Сацеретло, дер. 630. 

Сацхениси, дер. 467  

Сачино-швили Давидъ 34. 

Сачхере 578 

Сачхерети, дер. 251, 252. 

Сашабуро, сел. 470, 534. 

Сборщикъ пошлинъ Горійскія 20. 

Сборъ конюшенный 9. 

Сванетія, Суанети, 580. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свелнати, сел. 468. 

Свери, дер. 247—249, 252, 394, 467, 572, 

577, 578. 

Сверисхеви, уроч. 582, 583, 585 

Свистуновъ Петръ 509. 

Свѣтлишный, секретарь, 505. 

Севангъ 286. 

Сеид-абадъ 302. 

Сеид-айрумлу, дер. 464. 

Сеид-бекъ, агаларъ, 220, 480, 599, 601, 602, 

604. 

Сеид-ходжалу, дер. 463. 

Селенія кн Андроникова и Вачнадзе 148;—

Карталинія 474, 501;—Кизикскія 293;—

Кумыцкія 84;—Памбакскія 475;—Пшавскія 

470;— Тушинскія 473;—Хевсурскія 470;—

ІІІамшадильскія 475. 

Селимет-гирей 732. 

Селимъ-ага, см. Кипіанъ и Химшіевъ. 

Селимъ-Гирей, ханъ Крымскій, 81. 

Селимъ-султанъ 710. 

Селимъ-ханъ, братъ Мегмедъ Хасанъ-хана 

Шекинскаго, 159, 246, 359, 376, 380, 393, 

621, 690, 691, 692. 

Семеновъ, пор. 752. 

Сераскиръ .Кубанскій 81, 89. 

Сергій, архіепископъ, 539. 

Сефевиды 70, 76, 344, 345, 677. 

Сефи-Мирза 69. 

Сибдаги, дер. 464. 

Сигнахъ, кр. 111, 130, 132, 139, 142, 148, 

167, 170, 171, 186, 188, 193, 231, 232, 235—

237, 240, 258, 259, 287—290, 293, 317, 323, 

326, 337, 338, 364, 375—379, 383, 411, 430, 

438, 444, 445, 449, 473, 474, 478—480, 498, 

646, 647, 672, 673, 764. 

Сидаковъ Джанхотъ, владѣлецъ 

Кабардинскій, 84, 85. 

Сильвестръ, архимандритъ, 57; — 

іеромонахъ 30. 

Симеонъ, архіепископъ, 542; — вартапетъ 

537; — дворянинъ 243;—патріархъ 547; — 

I, царь, 501. 

Симоновичъ, подпол. 244, 246 — 248, 

250—252, 275, 285, 286, 293, 307, 311, 312, 

334, 336, 339, 342—344, 349—351, 353, 355, 

358, 360, 361, 374, 394, 395, 401—403, 412, 

415, 431, 441, 442, 498, 503, 556, 561, 565, 

566, 568, 571, 573, 577, 578, 580, 582, 584—

589, 604, 645, 647, 652, 653, 655, 658-662, 

664—666, 668 —670, 690, 698—704, 759. 

Симонъ, братъ Іессея (Али-Кули-ханъ), 33; 

— I, Кахетинскій, сынъ Луарсаба I, 8, 9, 51; 

— II, сынъ Баграта VI, 16; — моуравъ 

Велис- цихскій 300. 
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Синдъ 40. 

Синопе 346. 

Сира, Сири, дер. 468, 656. 

Сисіянъ, уроч. 286. 

Сіонъ, мои. 2;—сел. 470;—уроч. 659. 

Скалта, дер. 2. 

Скибиневскій, консулъ въ Персіи, 351, 485, 

639, 640, 642, 677—679, 682—684, 689. 

Скраджи, сел. 462. 

Смирна, г. 27. 

Смирновъ Матвѣй 613 

Смолковъ, пор. 651. 

Снекви, сел. 467. 

Сно, сел. 470. 

Соборъ Алавердскій 18, 19;—Мцхетскій 6, 

7, 9;—Св. Нины 19, 21, 22, 41—44, 531;—

Руисскій, 38;—Сіонскій 7, 16,31, 

261,326,415,416,444. 

Соганду, замокъ, 665. 

Соганлухъ, Соганлухи, сел. 194, 461. 

Согутлу, сел. 462. 

Сойбюнгъ-Бакши, лама, 726, 727, 732. 

Соймоновъ, президентъ Бергъ-Коллегіи, 

513. 

Соколовскій В., поруч. 289, 292, 361, 373. 

385, 502, 672, 673. 

Соколовъ А., к. с. 213, 248, 569—571, 574, 

576, 692. 

Солага-швили Кайхосро 54. 

Солаговъ кн. Заза 449. 

Соленіусъ, подпол. 176, 287—293, 361, 363, 

366, 368, 373, 379, 387, 393, 649, 654, 655, 

662, 664, 666, 668, 672, 673. 

Соломонъ 1, царь Имеретинскій, 30, 56, 57, 

59, 85, 554;—II, 60, 61, 67, 112, 113, 115, 

149, 150, 160, 236, 240, 244, 246, 247, 250, 

252, 276, 285, 286, 288, 293,  308, 322, 324, 

333, 344, 349, 353, 357, 359,  368, 376, 380, 

394, 403, 404, 408, 409, 427, 428, 436, 440, 

485, 500, 553-555, 557—573, 575—580, 603, 

604, 622, 630, 647, 660, 668- 672, 690, 692, 

693, 699 —705;—дядя Ростома Рачинскаго, 

29;—нацвалъ дер. Подбисхеви, 340. 

Сомхетія 3, 20 (Баратовская); 182, 193, 196, 

302, 303, 337, 439, 488, 501. 

Сосія, дворянинъ, юзбаши, 664, 668. 

Сотеръ, капуцинъ, 83. 

Софія, царевна, дочь Георгія XII, 200, 211, 

212, 214, 463, 480. 

Софьевъ, пятидесятникъ, 318, 319. 

Сохратъ (Сограбъ)-бекъ Маусумъ, 

владѣлецъ, 753, 755. 

Спаровы-Кохтало 481. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спилендзис-мадани, сел. 462. 

Спиридонъ, сынъ царевича Баграта, 200. 

Спѣшиевъ 318—320. 

Ставровскій, к. с. 477. 

Ставрополь, г. 765. 

Стамбулъ, см. Константинополь 

Старшина ущельный 59; — Валагирекіе 82; 

— Ингушевскіе 86;—Кистинскіе 83; — 

Куртатскіе и Осетинскіе 82. 

Стемпковскій, надв. сов., приставъ 

Кабардинскій, 717, 719, 723, 742, 748. 

Степан-Цминда, сел. 271, 470. 

Степанъ, лекарь, 607, 613;—попъ въ дер. 

Анага 340. 

Стефана св., сел. 535, 536. 

Стефанъ, архіепископъ Руствельскій, 510, 

531 (Руставскій). 

Стили, мѣра, 207. 

Страховъ, к. с. 749. 

Стремоуховъ, подполковникъ, '87. 

Студенцовъ, купецъ Астраханскій, 682. 

Суворовъ, графъ, Фельдмаршалъ, 631. 

Суджукъ-кале, кр. 87, 91. 

Сулейманъ, братъ Георгія, 26;—паша 

150;—посланникъ ШериФъ-паши 698;—

сердарь, 'командующій войсками Фетх-

Али-Шаха, 106, 107,_ 111, 114, 120, 127, 

136, 151, 182, 285, 683, 684, 686, 694;—сынъ 

Шахъ-Наваза 22. 

Султан-бекъ 643. 

Султан-Менгли-Гирей, гн.-м., племянникъ 

Кази-Гирей-Султана, 91. 

Султанъ Шамшадильскій, см. Насиб-бекъ. 

Сулукани, сел. 474. 

Сумбатовъ кн. Кайхосро 194;—Луареабъ 

194, 760. 

Сумцовъ, кап. 176, 651. 

Сунжа, р. 716, 724, 725. 

Сурамъ, кр. 193, 195, 244, 248, 258, 284, 

286, 295, 303, 307, 308, 311—313, 328, 333, 

337, 343, 344, 357, 431, 466, 481, 498, 555—

557, 566, 567, 569, 570, 572, 576, 580, 595, 

645, 647, 656, 658—660, 664, 666, 670, 759, 

763, 764. 

Сургуновъ Микиртумъ, нацвалъ, 143, 326, 

422, 424, 449, 527;—Никита, нацвалъ 

Тифлисскій, 412, 480, 763. 

Суровецкій, сотникѣ, 720. 

Суроковъ, прапорщикъ, 379. 

Сурсатъ 195—197, 330, 411, 503 

Сурхай-ханъ Казикумыкскій 136, 642—644, 

677. 

Сухарниковъ, подполковникъ, 726, 727. 

Сухумъ, кр 579. 

Схалнаріани, дер. 661. 

Схлеби, дер. 499, 585. 
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Т. 

 

Таа, дер. 585. 

Табани, сел. 474. 

Табахмела, сел. 461. 

Табора, гора, 764. 

Табунщиковъ, старшина, 750. 

Тавады 71. 

Тавберъ 565. 

Тавлинцы 73. 

Тав-Мгргвали, дер. 2. 

Тав-Паравани, дер. 2. 

Тавривъ, г. 105, 114—116, 118, 120, 121, 

127, 136, 240, 246, 284, 332, 641, 682, 684, 

685, 689, 694, 697. 

Тагай, степь, 159. 

Тагановъ, кап. 101, 174, 176, 596, 597, 613, 

761;— маіоръ 83—85, 87, 89, 91, 416; — 

отставной  поручикъ 724. 

Тагаурцы, народъ Тагаурскій, 86, 269, 271, 

274, 276, 278, 279, 359, 375, 396—398, 411, 

526, 588. Тадія, моуравъ Сагареджскій, 303. 

Тайнановъ Автандилъ 302. 

Такалу, дер. 463. 

Таквіави 195. 

Такла Новая и Старая 195. 

Тактаковъ Элизбаръ 303 Тала-кенды, дер. 

464. 

  Талаури, сел. 195, 471. 

Талтаевъ, гилюнгъ, 727 Талурели, дер. 585. 

Талышъ 641. 

Тамазовъ Демуръ 243. 

Тамазъ 210. 

Тамань, г. 87. 

Тамара, дочь Баграта III Имеретинскаго, 

8;—дочь Георгія XII 200, 211, 224, 421;—

дочь Ираклія II 200;—дочь царевича Юлона 

199;—супруга Теймураза II 39;—царевна 

51;—царица 2, 207, 345, 532, 533. 

Тамара, т. с., посланникъ въ 

Константинополѣ, 376, 409, 543, 544, 545, 

700. 

Тамарашени, дер. 467. 

Таначинъ (?) 646. 

Танда-швили Іосифъ 673. 

Тандусъ, дер. 657 Танис-хиди, дер. 466, 

Таосъ 2. 

Тапанко, сел. 462. 

Тараки 2. 

Тарасовъ, к. с. 506;—командиръ козачьяго 

полка 764. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тариманъ, нацвалъ Кизихекій, 282, 404. 

Тарихунъ 53. 

Таркевини, дер. 463  

Тарку 86, 677. 

Таруга (даруга) 9. 

Тархановъ кн. 200, 220, 333, 481;—кн. 

Бесаріонъ 293;—кн. Евстаѳій 200;—кн. 

Луарсабъ 195, 200, 302;—кп. Придонъ 

195;—кн. Соломонъ  235, 247, 270, 276, 302, 

304, 352, 381, 386, 389, 392, 401, 412, 504, 

600 — 604, 618, 763. 

Тархановы, княжны Анастасія и Анна 

200;—князья 196, 284, 659. 

Тарханъ 39, 91;—Асланъ 15. 

Таскара (?) 649. 

Татари, дер. 465. 

Татаринцовъ, старшина козачьяго 

Гребенскаго войска, 170, 171, 176, 231, 318. 

Татархановъ Джанхотъ 88;—Коргоко 84, 

85, 88. 

Татары 4, 19, 22, 37, 64, 67, 115, 116 131, 

133, 144, 150, 158, 162, 182, 185, 186, 196, 

197, 203, 208, 215, 217, 288, 292, 298, 308, 

330, 337, 351—353, 355, 357, 360, 403, 405, 

406, 412, 461—465, 473, 475, 482, 487, 500, 

502, 503, 537, 557, 597, 603, 604, 671, 686, 

705, 732, 734 (Тезики); — Агрыжанскіе 765; 

— Борчалинскіе, см. Борчалинцы;—

Бухарскіе и Гилянскіе 765;—Казахскіе, см. 

Казахи;—Кирчхлійскіе 195;—Колагирскіе 

208,215;—Крымскіе 82;—Кубанскіе 81;—

Кундровскіе 718, 765;—Нагайскіе і 82, 87, 

765; — Окоченскіе 765;—Памбакскіе, см. 

Памбакцы;—Солтанаульскіе 83;—Хасанъ-

Ходжальскіе 209, 298; —Шамшадили кіе 

220, 405, 406;—Шулаверскіе, см. 

Шулаверцы;—Юртовскіе 765. 

Татилу, Татулу, дер 465, 594. 

Татис-швили 57. 

Татіей-швили Хосіа 66. 

Татли, дер. 596, 613. 

Татула, лекарь, 349. 

Таубери Иванъ 293. 

Тауберъ, кн. 290, 292, 299.  

Таударъ (Тауберъ ?) 299. 

Таусултановъ Арсламбекъ, владѣлецъ 

Малой Кабарды, 85. 

Таусултанъ 747.  

Тахмаспъ, шахъ-, Сефевидъ, 345. 

Тахмаспъ-Кули-ханъ 500. 

Тахти (?) 40.  
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Тахтис-сопели, сел. 216, 223, 472. 

Таширъ 2. 

Ташмакидлу, сел. 464. 

Таш-салахлу, сел. 465 Таштикулари, сел. 

462. 

Тбети, сел. 469. 

Тбилель 33. 

Тбилиси, см. Тифлисъ. 

Твалат убани, дер. 466. 

Тваледжвари, дер. 3. 

Твални, дер. 2. 

Твал-Сагареджо, сел. 195, 473.  

Твареліант-кари, сел. 534 Тегасас-швили 

Ахалшенецъ 54. 

Тегеранъ, г. 114, 151, 285, 286, 309, 351, 

677, 683, 684, 686, 689, 690, 692, 694. 

Тедзами, р. 662. 

Тедоцминда, дер. 466 Тезери, дер. 465. 

Тези, сел 469, 533. 

Тезики 765. 

Теймуразъ 19;—II, братъ Имамъ-Кули-хана, 

15, 39, 41—44, 56, 267, 297, 344, 481, 501, 

532, 534, 551, 560, 593; —братъ 

Константина II 36;—дядя Имамъ-Кули-хана 

15;—сынъ Геор-  ГІЯ XII 128, 184, 188, 200, 

212, 224, 234,  245, 284, 295, 296, 304, 305, 

308—313, 315, 326, 328, 367, 424, 44d, 480, 

566, 637, 660;— I, сыиъ-Давида II, 17;—

царевичъ 26;—царь 21, 22. 

Теймуразъ-хань вали 73, 75, 76. 

Текана, дер 2. 

Телавъ, г. 41, 159, 172, 193, 195, 215, 218, 

290, 291, 293, 294, 296, 315, 332, 361, 362, 

366, 368, 372, 373, 382, 384, 385, 388, 391, 

392, 411, 414, 430, 431, 438, 444, 445, 4'.9, 

471, 474, 478—480, 487, 498, 530, 657, 658. 

764 Телатгори, сел. 442, 468, 656. 

Телатовъ 527. 

Телети, дер. 302, 461. 

Телеури, ущелье, 499. 

Телис-тави, дер. 466. 

Телоани, дер. 1  

Темижбекъ, уроч. 750. 

Темиргойцы 84, 86, 88. 

Темнолѣсская станица 751. 

ТендеФельдъ, кап. 723. 

Терекъ, р 81, 82, 87—89, 97, 127, 132, 138, 

141, 143, 145, 186, 269, 273, 345, 375, 377, 

396, 398, 411, 527, 715, 716, 720, 723—724, 

734, 738, 740, 752, 753. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тертеровъ Иванъ 363. 

Тесери 656. 

Тетри, сел. 209. 

Тибила-швили Кедже 585 Тигва, сел. 302, 

466 Тимашевъ, пор. 176. 

Тимуръ 3. 

Тинатина, царица, 48. 

Тирдзниси, сел. 467 

Тифлисъ, г. 1, 3, 5, 8, 20, 32, 33, 39, 71, 72, 

76, 93, 97—101, 103—105, 109-111, 114, 

118, 119, ‘ 122, 123, 127, 129—132, 134, 

138, 139, 141 

—143; 145, 146, 150- 153, 159, 160, 164, 165, 

167, 169, 170, 174, 175, 177, 178, 182, 183, 

185—189, 191—197, 202, 203, 205, 208, 209, 

211, 215, 216, 219, 223, 229, 230- 235, 237 — 

240, 243, 245—248, 251, 257, 259262, 269—

280, 282, 285, 289, 292, 293, 295, 300—303, 

307—309, 312, 313, 317, 319—322, 324, 326, 

328, 330, 331, 335—338, 342, 343, 345, 348, 

355, 357, 358, 360, 361, 365, 367, 368, 374—

377, 379, 383—389, 392, 394—399, 401, 403, 

407—409, 416—418, 420, 422—427, 429-

431, 437—440, 442—444, 446, 452, 456, 459, 

461, 474—483, 486—488, 491—493, 496 —

498, 501, 505, 515—517, 519, 520, 524, 526, 

527, 530, 531, 535, 536, 5‘^8, 539, 541 —543, 

547, 548, 550, 551, 555, 557, 561, 563, 565, 

566, 569, 572, 576, 577, 580, 582, 584, 588, 

592—597, 600, 602, 603, 609, 616 —618, 

624, 630, 641, 647, 648, 655, 661, 665, 671, 

672, 676, 682, 686, 687, 692, 693, 697, 698, 

700, 701, 704, 707, 708, 710, 763, 764. 

Тіонети, сел. 195, 246. 

Тквіави, сел. 467. 

Тогніани, дер. 392, 472 Токаревъ, кап 505. 

Токатъ, г. 540 Толши, дер. 2. 

Тонча, сел. 470, 534. 

Тон-карагаджъ, уроч 161, 170. 

Торговля Персидская 96 Тормети сакомло 2 

Тортизи, сел 468.  

Тотлебенъ графъ 85, 475, 500. 

Тоузъ, р 597 

Трактатъ Кайнарджійскій 89 Трейденъ, 

командиръ эскадронный, 752 Третзени 

(Тирдзниси?), дер. 261. 

Третьяковъ, пор. 311. 

Тріалети, дер. 1, 20, 23, 210, 306, 647, 661, 

662, 700 
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Трощинскін Дмитр Прокофъ 395, 477, 545, 

748 

Трусо, ущелье, 532 Трусохеобимна, сел 470. 

Трухмены 715, 725, 727, 742, 745, 746. 

Тугановъ 527. 

Тулаевъ Григорій 449  

Тула-швили 63  

Тулилари (?), сел. 215, 463 

Тумани-швили Биртвелъ 18—20;—Гиви 24, 

30, 31,— Шіошъ 16. 

Тумановъ кн. 101, 102, 233; — кн Биртвелъ 

275, 302, 386, 449;—кн Георгій 760;—кн 

Дмитрій 302, 303;—кн Игнатій диванъ 158, 

188, 189, 325, 327, 336, 401, 417, 420, 424, 

425, 448, 481, 763;—кн Манучаръ 584, 

585;—кн. Сулханъ 209, 222, 302, 327, 418, 

424, 425, 448;—кн. Шіошъ 412, 763. 

Тумановы, князья, 330  

Туманъ 75 (Тавризскій) 

Тунга, мѣра, 210 

Тундутовъ Чучей, владѣлецъ Калмыцкій, 

716, 718, 722, 732, 733, 749  

Тура, р 196  

Турата, дер 2  

Турис-цихе, дер 303, 392 

Турки, Уруми 39, 67, 82—84, 87, 88, 94, 

112, 113, 118, 187, 209, 218, 247, 305, 309, 

312, 329, 

 

 

 

У 

 

Убаши, намѣстникъ Калмыцкій, 83—85, 

717 Удабно 2 

Уджарма, сел 195, 215, 217, 220, 223, 303, 

473. 

Удѣлъ Арагвскій, см. Арагва 

Уздени 81;—Кабардинскіе 85, 87 

Узетъ 391 

Узунари, дер 222 

Узунларцы 195 

Узунлары, сел. 216, 463, 520 

Узунтала, сел. 462. 

Укедели, дер 585.  

Улашлу, дер. 463. 

Умянцевъ баронъ 725. 

Унити, дер 1  

Унлис-цихе, сел 2, 468.. 

Уралъ, г 765;—р 718, 735—737  

Урбниси, сел. 466, 531, 656 

Урдо, бродъ и переправа па Алазани, 159, 

183, 393, 646, 655, 672. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

342, 344, 356, 376, 394, 409, 414, 427, 500— 

502, 553, 586, 628, 634, 647, 653, 668, 699 -

701, 716, 720, 722, 740 

Туркиетановъ Беціа 303. 

Турманидзе Егоръ, дворянинъ, 182. 

Турмизановъ, Армянинъ, 183. 

Турція, Порта Оттоманская, 81—84, 88, 93, 

94, 96, 111—113, 120, 181, 193, 209, 285, 

310, 331,  343, 344, 376, 409, 419, 435, 436, 

482, 490, 540, 541, 543, 544—546, 548, 549, 

551, 554, 559, 560, 562, 564, 568, 569, 571, 

572, 619, 620, 622, 623, 638, 652, 653, 656, 

660, 662,  672, 680, 690, 694, 698, 700, 701, 

703, 704, 707, 709—712, 726, 738, 740, 742, 

749. Туси-швили Паата 40   

Тухари 2 

Тучковъ Сергѣи Алексѣевичъ, ген. м., 134, 

246— 248, 250, 251, 270—274, 276—279, 

291, 293, 334, 336, 338, 341, 348, 354, 357, 

367, 374, 381, 383—387, 392—394, 397, 399, 

401. 402, 407. 4І2, 415, 503, 571, 575, 577, 

578, 595, 603, 660, 664—666, 668, 698, 704, 

720, 721. 

Туши, мѣстечко, 193, 414 

Тушины, Туши, 175, 186, 195, 210, 275, 276, 

386, 430, 438; 473, 480, 481, 482г654, 655. 

Тхостовъ 527 

Улумба, Улумби 2, 250 Ума-ханъ, см. 

Омаръ хан ь Умеровъ Афаіъ 187  

 

 

  

 

Уріат-убань 195.  

Урк-мазлу, дер. 465. 

Урочище Кашкатовское 83. 

Урупъ, Урюфъ, р. 84;—уроч 741, 751. 

Урцеванъ, сел. 210 Уршуаръ, уроч. 499 Уст-

Борсукловскій постъ 750 Ует-Лаба, кр. 736, 

740, 748, 751, 753. 

Утрутіани, сел. 468 Ухади, дер. 560. 

Уцмій Каракайдацкін 89—91, 677, 753, 754. 

 Уч-килиса, см. Эчміадзинъ  Уч-тапаларъ 

380, 381. 

Ущелье Кавказское 86. 

Уѣздъ Астраханскій 766;—Горіискій 429, 

437, 439, 445, 461, 465, 469, 470, 477, 503, 

568;—Дигорскій 568;—Душетскій 277, 429, 

437, 439, 445, 461, 469, 470; — Енотаевскій 

766;—Ки- зицкій, см. Сигнахскій;—

Кизлярскій и Красноярскій, 766;—

Лорійскій 429, 437, 439, 445, 

461, 463 — 465, 474;—Мтіулетскій, см. Ду-

шетскій; — Сигнахскій 290, 366, 372, 375, 
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378, 379, 385, 445, 461, 473; — Сомхетскій, 

см. Лорійскій;—Ставропольскій 765, 766;— 

Тагаурскій 527; —Телавский 366, 370—372, 

 

 

Ф 

 

Фадѣевъ Петръ 285. 

Фазисъ, Фазъ, см. Ріонъ. 

Фарсъ, провинція, 677  

Фахрали, дер. 464  

Фашъ, см. Поти. 

Федоровъ, контръ адмиралъ, 688 

Фетх-Али-ханъ Бахтіарскій 677;—

Дербентскій 89, 90. 

Фока, дер 2. 

 

X. 

 

Хабани, старшина Лезгинскій, 660 

Хабариле, беладъ, 577, 670. 

Хаджи-Ахмедъ-ханъ Дженгутайскій, братъ 

Али-Султанъ-хана Аварскаго, 170, 173. 

Хаджи бекъ, чиновникъ Эриванскаго хана, 

622, 624.  

Хаджи-Ибрагимъ-ханъ, визирь Фетхъ Али-

Шаха, 96, 114, 677 (Ширакскій), 683. 

Хаджи-Курбанъ-Али 654  

Хаджи-Муса, чиновникъ Омаръ-хана, 108. 

Хаджи-Таги-Хасанъ-ханъ 643. 

Хаджи-Халиль, купецъ Казвинскій, 683. 

Хаджи-Хусейнъ, старшина Казвинскій, 683. 

Хаджи ЮсуФъ-Зія-паша 696  

Хадури Гигина 585. 

Хадырбековъ Автандилъ 313;—Даріелъ 

670, 703;— Дарчилъ 311. 

Хадыръ-бекъ 643. 

Хазанаровъ Ахкубекъ, Лезгинъ, 506, 507. 

Халваръ, мѣра, 215, 216, 222. 

Халиль-бекъ, комендантъ Тифлисской 

крѣпости, 70.  

Халфалу, сел. 464. 

Халхина, Хилхина, дер. 464, 465  

Хамбута, сынъ хана Шушинскаго, 175. 

Хамбутай-Сурхам-ханъ Казикумыкскій 288, 

683. Хамурвинъ Атажуко 87, 742 

(полковникъ) 

Хамури, сел. 466. 

Хамутай Закумыцкій 147, 159, 176. 

Ханбутай 170. 

Хангуліа-швили, житель Лорійекій, 303. 

Хандаки, дер. 2. 

Ханджугази, сел. 463  

Хандо, сел 470, 532. 

Хандойцы 531, 534 

Ханство Ганджинское 427;—Карадагское 

121; — Нухинское 246;—Эриванское 427. 

Ханъ Аварскій, см. Омаръ-ханъ;—

Бакинскій, см. Ху- 

 

 

 

 

 

 

378, 385, 392, 429, 437, 439, 445, 461, 471, 

473, 762; — Тифлисскій 445; — Тіулетскій, 

см. Душетскій; — Черноярскій 766. 

 

 

 

 

Францискъ Марія, капуцинъ, 83. 

Франція 696. 

 Французы 240, 333, 696. 

 Фридонъ, меликъ Карабагскій, владѣтель 

Игирмидар- скій (Игирмидердскій) 

94,123,124, 463,631—638. Фроловъ 2-й 

750;—есаулъ 576;—поручикъ 287. 

Фромгольтъ, маіоръ, 89, 90. 

Фуминъ 684. 

 

 

 

сейнъ-Кули-ханъ; — Ганджинскій, см. Дже- 

вадъ-ханъ Зіад-оглы;—Дербентскій 641, 

753; —Казыкумыцкій 151;—Карабагскій, 

см Иб- рагимъ-Халиль-ханъ;—Крымскій 

88,89;—Кубинскій 641, 753;—

Нахичеванскій, см Келб- Али-хаиъ;—

Нухинскій, см. Мегмедъ-Хасанъ- ханъ;—

Талышинскій, см. МустаФа-ханъ;— 

Тебризскій 93;—Хойскій, см. ДжаФаръ-Ку 

ли-ханъ;—Хорасанскій 683;—ТІГекинскій, 

см. Мегмедъ Хасанъ - ханъ; — 

ІІІемахинскій и Ширванскій, см. МустаФа-

ханъ; — Шушин- скій, см. Ибрагимъ-

Халиль-ханъ;—Эриванскій, см. Мегмедъ-

Хасанъ-ханъ. 

Хапшута 137. 

Хараскури (?) 344. 

Хареба-швили Эба 585 

Харьковъ, г. 281. 

Хасаи-сулу, дер. 594. 

Хасанъ, Хасанъ-су, р. 594 — 596, 610 

Хасанъ, человѣкъ Мамадъ-паши Карсскаго, 

711 

Хасанъ-Али-ханъ Ардаланскій 677 

Хасанъ-Гумбети, сел. 209 

Хасанъ-ханъ, братъ Шейх-Али-хапа 

Дербентскаго, 642, 643, 677. 

Хасанъ-Ходжалы, сел. 204, 462. 

Хасанъ-Ходжалійцы 195. 

Хасбулатъ, секретарь Девлетъ Гирея, 89. 

Хастатовъ, отставной генералъ-маіоръ, 752. 

Хатис-телети, сел. 461 

Хатисъ, дер. 2. 

Хатіа-швили Кони 385. 

Хахута Мингрелецъ 64. 

Хачинцы, народъ Хачипскій, 639. 

Хачинъ, провинція, 635. 

Хачтараки, сел. 462. 

Хашми, сел, &73, 501. 
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Хашучеевъ Носто 121. 

Хварашань 17;—супруга Давида III 

(Имамъ-Кули-хана) 34, 35;—супруга 

Георгія XI (Шахъ- Наваза II) 24. 

Хведурети, сел. 468. 

Хвце, сел. 499. 

Хева, Хеви, дер. 2, 42, 532—534 

Хевис-Джавани, дер. 466. 

Хевсуры 175, 186, 195, 261, 275, 276, 374, 

383 384, 430, 438, 460, 470, 471, 478, 481, 

482, 532. 

Хевцы 531, 532. 

Хеити, дер 467. 

Хекордзи, дер. 1.  

Хелаевъ Николай 372. 

Хела-швили, протоіерей, 362, 385. 

Хелтубани, сел. 468, 501 

Хелу-кцеули, дер. 467. 

Хемулта, дер. 585. 

Хертвисъ, г. 648. 

Херхеулидзе кн. 252;—кн. Агатангъ 577, 

578;—кн. Георгій 194, 584, 585;—кн. Гогіа 

302, 303; —кн. Заза 243;—кн. Иванъ 302; 

кн. Луарсабъ 293;—кн. Оманъ 302, 448, 501. 

Хетаговъ Бесаріонъ, священникъ, 499. 

Хивинцы 765. 

Хида, сел. 534. 

Хидистави, сел 195, 302, 468, 656, 659, 661. 

Хико, Осетинъ, 585 

Химшіевъ Селимъ-ага (Ачарскій) 112, 249, 

252, 288, 312, 344, 409, 564, 575, 577—579, 

622, 671, 684, 699, 700, 702, 704, 705, 707, 

710—714. 

Хистери, дер. 313, 664, 666. 

Хитара-швили Гаспаръ 54. 

 

Ц 
 

Цавкиси, дер. 1, 302, 461 Цаква, сел. 466 

Цалахкури, сел. 461. 

Цали, мѣра, 207, 214. 

Цалка, кр. и уроч. 662, 671. 

Цалкаламидзе 243. 

Цари Карталинскіе 345  

Царицынъ, г. 733. 

Царицынъ родникъ 39. 

Царьградъ, см. Константинополь. 

Царь Имеретинскій, см. Соломонъ II. 

Цверкана-швили Датико 293. 

Цебекъ, зайсангъ, 718. 

Цебекъ-Убаши, владѣлецъ Дербетьева 

улуса, 718 Цедиси 302. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хныкинъ, хорунжій козачьяго Щедрова 

полка, 652  

Ховелъ (?) 387. 

 Ховли, дер. 468, 648, 656, 659, 662, 670, 

672.  

Ходашени, дер. 2  

Ходжа, ущелье, 499. 

Ходжіа-швили Датуна 55. 

Ходурети, дер. 661.  

Хожаевъ Ислемъ-Курманъ 735—737. 

Хой, г. и владѣніе, 107, 113, 120, 124, 127, 

305, 410, 625, 684. 

Хойцы 640. 

Хони, дер. 344, 

Хонцкаро, сел. 570, 573. 

Хопа, монастырь, 533. 

Хорасанъ 114, 128, 285, 333, 501, 641, 642, 

678, 683, 684, 686. 

Хорхи, сел. 470. 

Хошкенды, дер. 465. 

Хребетъ Карталинскій 659. 

Христофоръ, епископъ, 534. 

Хромис-цкаро, сел. 470  

Худада, агаларъ, 243. 

Хузаури 303. 

Хуневи, дер 466, 556, 560, 568, 576. 

Хусейнъ-Али-бекъ 626  

Хусейнъ-Али-ханъ 684. 

Хусейнъ-бегли, дер. 464.  

Хусейнъ-Кули-ага, сынъ Джевадъ-хана, 

609, 611.  

Хусейнъ-Кули-ханъ 626, — ханъ Бакинскій 

436, 639 —641, 678, 753. 

Хусейнъ ханъ, братъ Баба-хана, 684;—

братъ Джа- Фаръ-Кули хана Хойскаго 113. 

Хышерхи, дер. 77 

 

 

Цекушъ, маіоръ, 673. 

Ценденъ Доржи 717, 718. 

Церенъ-Иша, зайсангъ, 717, 718. 

Церетели 56, 565;—кн. Георгій 670 — 

672;—кн. Зурабъ 209, 236, 251, 252, 567, 

568, 578;—кн. Кайхосро 246, 249;—княжна 

Кетевана Зурабовна, супруга царевича 

Іоанна, 200, 212, 393, 395;—кн. салтхуцесъ 

249;—кн. Фельдмаршалъ 564. 

Церковь Алавердская 531; — Апостоловъ 2; 

— Ацкурская 18;—Благовѣщенская 302;—

Богородицы 532, 533 (Бодорна);—

Вардзійская 59;— Георгія св. 19, 37, 533;—

Киловлисская 53; —Красная 1, 345 

(Тавкаравана);—Манглис- ская 23, 24, 30, 

31;—Самтаврская 531;— 
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Св. Архангеловъ 532, 533;—Св. Троицы 

533; —Сіона 235; — Тифлисо-Манглисская 

5;— Цилканская 301;—Ѳаворская 1. 

Цероапи, дер. 2. 

Церониси, дер. 466. 

Цесарія 349. 

Цикебдави, дер. 2. 

Цилкани, сел. 469, 531, 534. 

Цинамдзгваровъ Дементій 195;—Павелъ 

760; — протоіерей 379, 556, 599, 601. 

Цинандали, дер. 371, 472. 

Цинарехи, сел. 1, 468. 

Цинаубани, Цин-Убани, дер. 1—3. 

Циндушети, сел. 534. 

Цинцадзе Георгій, священникъ, и сынъ его 

Георгій же, Іессей и Николай 65. 

Цинцкаро, сел. 24, 195, 208, 215, 461, 665, 

667. 

Цинцкаройцы 223. 

Цирдали, дер. 3. 

Цирквали, сел. 469. 

Циси, уроч. 664.  

Цители-клде, мѣст. 501. 

Цихе-гори 764. 

Циціанова княгиня 220;—княжны 

Анастасія и Наталія 199. 

Циціацовъ кн 200, 265, 284;—кн. Амилбаръ 

и Бадуръ 302;—кн. Георгій 107, 184, 195, 

209, 309, 418, 591, 760, 763;—кн. Гиви 

302;—кн. Гогіа 220, 601;—кн. Григорій 

135;—кн. Давидъ, моуравъ Тифлисскій, 

199, 301;—кн. Дмитрій 199, 301, 303; — кн. 

Евстаѳій 199, 448;—кн. Уаза 301;—кн. 

Захарій 218, 221;—кн. Іоаннъ 199, 647—

649;—кн. Іосифъ и Мануча 649;—кн. 

моуравъ Памбакскій 222, 335;— кн. 

Николай Давидовъ 199, 323,449; — кн. 

Павелъ Дмитріевичъ, ген.-л., 118, 406, 411, 

506, 579, 704;—сердаръ, 158, 328, 416, 605. 

 

Ч. 

 

Чавчавадзе княгиня 221, 341, 382, 386, 

392;—княгиня Марія 372; — кн. 149, 218, 

290, 295, 601, 602, 604;—кн. Александръ 

102, 325, 418, 443, 601, 604;—кн. Гарсеванъ 

105, 179, 181, 190, 195, 217, 219, 297, 317, 

327, 335, 341, 363, 371, 372, 381, 382, 384—

389, 404 — 407, 411, 418, 428, 442, 480, 483, 

593, 597, 632, 760;—кн. Григорій 148, 366, 

380, 387, 389;—кн. Иванъ 370—372, 387, 

388;— кн Іосифъ 194, 195, 362, 366, 370, 

371, 385 —387, 449;—кн. Мерабъ 368, 371, 

387, 388; —кн. Ниніа 362, 371, 386;—кн. 

Паата 366, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циціановы, князья, 196. 

Циціевы, князья Заза, Ниніа, Свимон ь и 

Тетіа 

243. 

Цицкіури, дер. 466. 

Цихедиди, дер. 1. 

Цихела-швили Хтисо 294  

Цихенобис-хеоба 671. 

Цихис-гори, сел. 470. 

Цихис-джвари, уроч. и раззор кр., 360, 659 

— 662, 

666. 

Цихис-дзири, сел. 2, 534. 

Ціа, р. 2. 

Цкал-Шадрвани, дер. 2. 

Цкаро-Мравали, дер. 2. 

Цкнети, Цхноти, сел. 461, 763. 

Цобена 3. 

Цобиси, сел. 468. 

Цой Замбо, зайсангъ, 727. 

Цолда 2. 

Цолети, дер. 1. 

Цорбиси, дер. 248—250, 252. 

Цохо, дер. 585, 656. 

Црамухи, сел. 465, 656. 

Цулукидзе 56;—кн. 565;—Марія, въ 

супружествѣ за Ростомомъ, эриставомъ 

Рачинскимъ, 29.  

Цуриковъ, подпор. 648. 

Цхавати, сел. 469. 

Цхенис-цкали, р. 577, 578, 705. 

Цхинвалъ, кр., п. и сел. 2, 156, 193, 195,204, 

209, 247, 248,  250, 298, 302, 303, 324, 332, 

333, 336, 337,  375, 377, 394, 467, 481, 498, 

571, 573, 583,  585, 595, 656, 763, 764. 

Цховреби-швили Элизбаръ 585. 

Цхра-цкаро 560. 

Цхуши, кр. 570, 573  

Цыгане 765. 

 

 

 

369, 391;—кн. Павелъ 380;—-кн. Ревазъ и 

Сулханъ 593;—князья 290, 372. 

 Чаилури, дер. 472, 663. 

Чакало, дер. 337. 

Чала, дер. 235, 248, 249—252, 261, 295, 312, 

333, 394, 465, 468 (Амилахвари), 561. 

Чалаубани, сел. 293, 473, 673. 

Чаликовъ Андрей, см. Алегука. 

Чангилари (?), сел. 469. 

Чанкан-Сакдари, уроч. 663 Чантадзе 

Гураспъ 54. 

Чапала, кр. 193, 331. 
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Чапаридзе Элизбаръ 29. 

Чапарду, сел. 464. 

Чареби, сел. 467. 

Чароевъ Петръ 763. 

Чартади, сел. 470, 532, 533  

Чартальцы 531, 534. 

Чары. см. Джары. 

Чахмахлу, сел. 464. 

Чачика-швили Гиви 53. 

Чвриви, гора 195, 583—586. 

Чевкинъ, подпор. 662. 

Чегемъ, р. 84. 

Чегишевъ, маіоръ, 600, 629. 

Чекура-швили Папій 54. 

Чекури, дер. 3. 

Чекуридзе Іосифъ 649. 

Челеблю, дер. 463. 

Челябюртъ 635. 

Чендакровъ (?), кн. Росебъ, 194. 

Чендлировъ (?), кн. Григорій, 194. 

Черект,, р. 84. -  

Черетхеви 250. 

Черкаскъ, г. 515, 719, 727. 

Черкасскіе, князья, 500. 

Черкасскій, маіоръ, 86, 89 

Черкезовъ Бардзимъ 389; — Гиви и Иванъ 

380;— Константинъ 365, 380; — Николай 

195, 380; —Ниніа 195, 365, 380; — Пиранъ 

195, 243, 247, 248, 250, 251, 394, 395, 571; 

—Романъ 380;—Руствельскій митрополитъ 

35;—Соломонъ 380. _ 

Черкезовы, князья, 379. 

Черкесы 193, 296, 721, 765. 

Черновъ, комендантъ Тифлисскій, 367, 444, 

486, 764. 

Черный-Яръ, г. 765. 

Чехъ, р. 87. 

Чеченцы 84, 88, 187, 715, 716, 723—726, 

730, 734, 740, 744, 752. 

Чечня, земчи Чеченскія, 86, 724  

Чибановъ Джистани 726. 

Чивіани, сел. 468. 

Чигдамали, дер. 464.  

Чиджавадзе 57. 

Чижовъ, кап. 738. 

Чиканъ, постъ на Алазани, 669  

Чикованъ Георгій, гофмаршалъ, 60. 

Чикованы 574. 

Чикотидзе Саамъ 55. 

Чикуани 57. 

Чикунури, дер. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чиладзе Глаха 268—272, 275, 278, 279, 381, 

383, 449;—Паремузъ 449. 

Чилдыръ, область, 72, 412, 704, 705, 707, 

710, 711.  

Чилурти, сел. 470, 534. 

Чими 534. 

Чинти, сел. 470. 

Чинчаръ верхній и нижній 2. 

Чинчріани, дер. 392. 

Чипинаури, раззоренный дворецъ, 656. 

Чистяковъ, маіоръ, 760. 

Читаевы 303. 

Чичинадзе Николай 61. 

Чичуа Георгій 57, 61;—княжна 561,564;—

Николай 65.  

Чіабріант-кари, сел. 534. 

Чкореби, уроч. 661. 

Чобакури, сел. 472 

Чолакаева княжна 220;—кн. Екатерина 

Дурмишха- новна 200;—кн. Елисавета 199. 

Чолакаевъ кн. 222, 317, 659;—кн. Георгій 

178, 179, 194, 199, 210, 257, 262, 304, 315, 

362, 386, 449;—кн. Давидъ 195, 199, 362, 

371, 382, 385—387, 392, 447;—кн. Дмитрій, 

моуравъ Пшавскій и Тушинскій, 194, 195, 

200, 276, 362, 386—388, 392, 460, 478, 

763;—кн. Дурмишханъ 195, 387;—кн. 

Захарій 200;— кн. Іоаннъ 199, 390, 403, 424, 

425, 448;— кн. Іосифъ 763;—кн. Кайхосро 

242, 257,262, 296, 304, 315, 389, 403, 412, 

448, 763;—кн. Николай 195;—кн. Тадій 195, 

303.  

Чолакаевы, князья, 241. 

Чолака-швили 34, 363;—Дурмишханъ, 

гофмаршалъ, 25, 26;—Сааверели, моуравъ 

Тушинскій, Зв. Чопорти, дер. 3. 

Чоратлу, дер. 465. 

Чорбагъ 537. 

Чотури, сел. 464. 

Чочети, сел 1, 468. 

Чрдилеліант-кари, сел. 534. 

Чрдили, сел. 465. 

Чриви, сел. 469. 

Чріат-убани, сел. 472.  

Чубадзе Николай 312. 

Чубиновъ 302. 

Чуйко, кап. 132, 140, 143, 176, 331, 413, 440, 

487, 489, 527, 649, 764. 

Чумбуровъ Георг-й, кап. 194. 

Чумлаки, дер. 196, 291, 472  

Чуроси 1. 

Чхари, дер. 630. 

Чхеидзе 302;—Гургасланъ 313;—Ростомъ 

243.  

Чхокети, дер. 2. 
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Ш. 

 

Шавель, см. Коргана-швили Мерабъ. 

Шагубатовы 481. 

Шайтахтъ, гора, 764. 

Шакарбвъ, меликъ, 120, 481. 

Шакріани, сел. 195, 215, 223, 472, 658. 

Шалвари, сел. 471. 

Шалвіаури 2. 

Шалика-швили 57;—кн. 403, 670. 

Шаликовъ кн. Иванъ 449. 

Шамали, дер. 463. 

Шамир-ага 637. 

Шамхалъ Тарковскій 123, 677, 753, 754. 

Шамхальство Тарковское 644. 

Шамхорельцы 298. 

Шамхоръ, мѣст. и р. 292, 299, 355, 594, 596, 

597, 614. 

Шамшадиль 45, 203, 222, 289, 292, 337, 355, 

403, 404, 410, 427, 465, 475, 476, 480, 485, 

592, 594—598, 602, 606—610, 612—614, 

764.  

Шамшадильцы 188, 196, 197, 287—289, 

332, 346, 403, 465, 594—590, 602, 606, 609, 

610, 613, 614. 

Шанше, дворянинъ, 54. 

Шаншіани, дер. 2, 195, 472. 

Шаншіевъ Соломонъ Давидовъ 323. 

Шапсуги 740. 

Шаргиловъ, подпол. 84. 

Шароевъ 306. 

Шаруръ 537. 

Шауръ, монета, 24. 

Шахсевенъ, племя кочующее, 127. 

Шахъ-Аббасъ великій 69, 500, 533. 

Шахъ-Джанабатъ 40. 

Шахъ-йбрагимъ 75, 76, 475. 

Шахъ-Навазъ 53;—(Вахтангъ) сынъ 

Теймураза 20, 22;—см. Георгій XI. 

Шахъ-Назаръ Арчилъ, царь, 21;—меликъ 

Карабагскій 123, 635. 

Шахъ-Рукхъ 76. 

Шахъ-Сефи 69. 

Шахъ-Сулейманъ 69, 70. 

Шахъ-Султанъ-Хусейнъ 70. 

Шашіанъ, дер. 196, 490. 

Швеліети, сел. 469  

Швеція 349. 

Швиди-Сакомло, дер. 1. 

Швилдаури 250. 

Шейх-Али-ханъ Дербентскій 109, 110, 122, 

642— 644, 677, 678, 683, 755 (Кубинскій). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шекаки, племя кочующее, 127  

Шеки, см. Нуха. 

Шекинцы 640. 

Шеліа 57. 

Шелковское, кр. и сел. 752. 

Шелкозаводскъ, кр. 723. 

Шемаха, г. 187, 221, 410, 630, 678 

Шемахинцы 640. ' 

Шеншинъ, ген.-м., ше®ъ Суздальскаго 

Мушкатер- скаго полка, 753. 

Шепелевъ 327. 

Шервашидзе Бежанъ 578. 

Шергилаева имѣніе 3. 

ШериФЪ-паша Ахалцихскій 112, 159, 

249—252, 285, 286, 288, 293, 305, 332, 342, 

344, 346, 351, 353, 376, 381, 385, 394, 403, 

407—410, 485, 564—567, 575, 577—580, 

602—604, 622, 628, 629, 646, 647, 652, 653, 

656, 658, 660, 662, 667—672, 690, 693, 

697—707, 710—714. Шертули, сел. 468. . 

Шестаковъ, маіоръ, 661. 

Шеха-швили Гогіа 290. 

Шилда, Шильда, сел. 159, 195, 215, 217, 

218, 221, 224, 290, 291, 347, 472, 501, 531, 

660 Шилдис-боло, дер. 224. 

Шильди 2. 

Шиндиси, сел. 1, 195, 461, 467 Шинихи, 

сел. 195, 463. 

Ширазъ, г 114. 

Ширванъ 121, 381, 606, 613, 633, 634, 643, 

683. Ширинъ-Кай, посланецъ Крымскій, 87. 

Ших-ага 159. , 

НІих-али 193. 

Шихилу, сел. 464. 

Ших-Имам-Маноуръ, лжепророкъ, 716, 722. 

Шишкевичъ, переводчикъ, 109, 176 Шіо, 

католикосъ, 4. 

Шіош-бекъ 35. 

Шлегельмильхъ, бергешворенъ, 515. 

Шмитъ, пор. 498, 571, 573, 656. 

Шодрота, дер. 657. 

Шорагали-Чардияи (?) 293. 

Штендеръ, полк., комендантъ Кизлярскій, 

87, 88. Шуа-Болниси, сел. 209. 

Шуарцвири, дер. 585 Шуахеви, сел. 470. 

Шудаверцы 335, 463, 475, 483. 

Шулаверы, сел. 182, 195—197, 216, 302, 

305, 332, 357, 463, 480, 482, 489, 515, 520;—

Большіе 
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(диди) 223, 401, 461, 763, 764;—Малые (па- 

тара) 223, 303, 461. 

Шурагель 119, 158, 221, 591, 599, 602, 

625—629,  709, 710. 

ІІІурагельцы 196. 

 

Щ. 

 

Щедринская станица 725, 734. Щедровъ 2-й 

338, 661, 662, 764. 

 

Э. 

 

Эбниси, сел. 470, 534. 

Эдвани, дер. 2. 

Эйвазъ-ханъ-султанъ 618, 619, 621, 622, 

686, 712 

ЭйхФельдъ, гюттенъ-Фервалтеръ, 515. 

Элизбаровъ Гача 585. 

Эліозидзе, жидъ, 2. 

Эльборусъ, гора, 514. 

Эмбенскія воды 746. 

Эмиръ-Ашани, сел. 463. 

Эмиръ-Хамза, Уцмій Каракайдацкій, 87 

Эмиръ-Хасани, дер. 462. 

Энзели, портъ, 641, 642, 678—681, 682 -684, 

689. 

Эниколоповъ Мирза-Апріамъ 412, 763. 

Энисели 3, 195, 291. 

Эпархіи Никозская, Руисская, Самтависская 

и Самтаврская 498. 

Эпеміевъ Іосифъ 585. 

Эрасти-швили Петръ 45 

Эргнети, дер. 293. 

Эредви, сел. 2, 467. 

Эрзерумъ, г 119, 127, 410, 412, 564, 658, 

697, 700 702, 704, 705, 707, 712. 

Эриванцы 591, 640. 

Эривань, г. и владѣніе, 105—107, 111, 115, 

118, 119, 124, 128, 130—137, 139, 142, 150, 

151, 158, 185, 186, 219, 220,  222, 285, 286, 

293, 300, 305,  312, 328, 341, 345, 350, 356, 

358, 360, 363,  376, 377, 380, 381, 385, 393, 

407, 410, 412, 426, 431, 443, 475, 476, 483, 

485, 536, 537, 546, 548, 549, 591, 598—603, 

605, 613, 614, 616—618, 620 - 625, 627, 628, 

639, 682, 684—692, 694, 697, 702, 709, 710, 

712—714. 

 

Ю 

 

Юзбашевъ Джафаръ 594. 

Юлій, епископъ, 478, 531. 

Юлонъ, сынъ Ираклія И, 44, 108, 117, 124, 

126, 131,  134, 140, 143, 160, 170, 184, 188, 

191, 196, 199, 202—205, 218, 221, 224, 

226—232, 234 —252, 254, 257 — 259, 261, 

262, 265, 277, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шурткановыхъ гора 2. 

ПІуша, кр. 114, 120, 121, 123, 127, 151, 159, 

161, 169, 182, 183, 187, 193, 236, 246, 286, 

317, 322, 324, 358, 359, 368, 376, 393, 402, 

410, 632, 634, 635, 638, 683, 690—692. 

 

 

 

Щербининъ, генералъ-поручикъ, 89. 

 

 

 

 

Эриставы. Гурійскіе 57;—Давидъ 26;—

Ксанскіе 301, 500, 501;—Ростомъ 56. 

Эристви-швили Датуна 37. 

Эристова, княжна Анна Георгіевна, супруга 

царевича Парнаоза, 199. 

Эрнстовъ князь 236, 254, 527; — кн. Бежанъ 

Сида- моновъ 266, 267, 412, 449, 763;—кн. 

Бидзи- на 199; кн. Георгій 760;—кн. Давидъ 

500, 501;—кн. Елеазаръ 500; кн. Зурабъ и 

Іессей 501;—кн. Іоаннъ 500;—кн. Меѳодій 

566; —кн Мирманозъ 500, 501; — кн. 

Михаилъ 242, 247, 248, 392, 401, 412, 500, 

501, 763; —кн. Ниніа 247, 303;—кн. Ревазъ, 

супругъ царевны Анастасіи Иракліевны, 

199, 212, 243, 247, 250, 300, 393, 395, 401, 

448, 500;—кн. Ростомъ 200, 501;—кн. 

Соломонъ и Торнике 500;—кн. Шалва 199; 

— кн. Шанше 130, 138, 143, 195, 242, 274, 

276, 335, 392, 401, 412, 418, 500, 501, 763; 

— кн. Шармазанъ 243;—кн. Элизбаръ 241, 

243, 244, 248—250, 252, 266, 304, 500, 501, 

566. 

Эристовы, князья, 239, 242, 243, 275, 276, 

300—302, 324, 326, 327, 375, 394, 401. 

Эртацминда, сел. 468;—церковь 22, 23. 

Эртиси, сел 461. 

Эрцо 3 

Эрцосъ монастырь 3.  

Этвалиси, сел. 534. 

Эчміадзинъ, Уч-Килива, монастырь 

Араратскій, 114, 119, 339, 417, 436, 536—

550, 601, 618, 620 -624, 628, 682, 686, 697, 

710. 

 Эшмакис-гза 663. 

 

 

 

 

279, 281, 286, 293, 296, 300—306, 310, 315, 

317—325, 328, 329, 333—335, 339, 349, 350, 

354, 358, 361, 363, 364, 368—373, 376, 

378— 380, 383, 385—387, 390, 391, 393, 

394, 396, 399, 401—404, 407, 408, 415, 428, 

472, 481, 500, 501, 555, 559, 562, 563, 569, 

572, 573, 
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575, 580, 582, 586, 601, 603, 618, 630, 652, 

666, 685, 686, 690, 693, 705. , 

Юстиніанъ, императоръ, 500. 

 

Я. 
 

Явангуловъ Зурабъ Апріамовъ 481. 

Ягублу, сел. 462. 

Ягуловъ 303. 

Язва моровая 140, 145, 146, 149, 152, 187, 

188, 315, 316, 336—338, 343, 344, 412. 

Якимовъ, шт.-кап. 176, 761. 

Якоби, ген.-м . губернаторъ Астраханскій, 

83, 90, 91. Яковлевъ, колл. асе. 569, 570;—

Фейерверкеръ 651. 

 

 

Ѳ. 

 

Ѳекла Иракліевна, царевна, 150, 199, 211, 

214. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юсупъ-Сагитъ, старшина Анцухскій, 657  

Юсуфъ-паша Ахалцихскій 39;—визирь 690, 

712. 

 

 

 

Якуличъ (?) Осипъ 302. 

Ялгузидзе Иванъ, переводчикъ, 498, 499, 

582 — 585, 587, 589. 

Яновъ 1-й, ген -м 726;—2-й, подпол. 739. 

Яралъ, см. Коргана-швили Мерабъ. 

Ясонъ 26. 

Яффа, г. 696. 

 

 

 

 

 

 

Ѳеодосій, настоятель Давидгареджійскій, 

48. 
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С О К Р А Щ Е Н І Я .  
В В Ваше Величество 
в в ваше высочество 
в веб ваше высокоблагородіе 
в выс о ваше высокопревосходительство 
ВИВ Ваше Императорское Величество 
в пр ваше превосходительство 
в с. ваше сіятельство 
в св ваша свѣтлость 
г. городъ 
ген генералъ 
ген.-адъ генералъ адъютантъ  

ген.-л  

генералъ-лейтенантъ  

ген -м генералъ-маіоръ  

ген -прок генералъ-прокуроръ  

дер деревня 
д с с дѣйствительный статскій совѣтникъ  

д т с дѣйствительный тайный совѣтникъ  

Е В Его Величество е в его высочество  

е веб его высокоблагородіе  

е выс о его высокопревосходительство  

Е И В Его Императорское Величество  

е пр его превосходительство  

е с его сіятельство  

е св его светлость  

ея в ея высочество  

ея с ея сіятельство 
 

ВАЖНѢЙШІЯ ОПЕЧАТКИ. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ея св ея свѣтлость  

к с коллежскій совѣтникъ  

кап капитанъ 
кап -л капитанъ-лейтенантъ  

кн князь 
кол per коллежскій регистраторъ  

кр крѣпость  

мѣст мѣстечко  

оз. озеро  

п. постъ 
подпол подполковникъ  

подпор подпоручикъ  

пол. полковникъ  

пор. поручикъ  

пров провинція  

проф профессоръ  

р рѣка 
с с статскій совѣтникъ 
сел селеніе 
см смотри 
стан станица 
т с тайный совѣтникъ 
тит с титулярный совѣтникъ 
унт -оф унтеръ-офицеръ 
уроч урочище 
шт -к штабсъ капитанъ 
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ОГЛАВЛЕНІЕ. 

 

Предисловіе  III 

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Гуджары и другіе акты на Гру-

зинскомъ, Арабскомъ Персидскомъ и Турецкомъ языкахъ 

(1398—1799). 

 

I. Гуджары или жалованныя грамоты Грузинскихъ царей 

и другихъ владѣтельныхъ особъ    1 

II. Договоры, купчія крѣпости, просьбы, 

судебныя рѣшенія и т. п                          52 

III. Фирманы Персидскихъ шаховъ и т. п.                        69 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Кавлазъ и Закавказье во второй 

половинѣ XVIII столѣтія и за время управленія генералъ-

лейтенанта Карла Ѳедоровича Кнорринга 2-го (1762— 

 1802).  

I. Выписка изъ Кабардинскихъ дѣлъ, въ Коллегіи 

иностранныхъ дѣлъ на- ходящихся, отъ 1762 по 1779 

годъ. 

II Грузія при царѣ Георгіи ХII                        93 

III. Грузинскій царскій домъ,.                      199 

IV. Смуты въ Грузіи по кончинѣ царя 

Георгія                                                                      315 

V. Поступленіе Грузіи въ Русское подданство и 

учрежденіе въ Правительства                      413 

VI. Учебная часть:                                              509 

VII. Горная часть                                              513 

VIII. Пути Сообщенія                                              525 

IX. Духовная часть-  

   А. Грузинское духовенство                      529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Армянское духовенство                                              536 

В. Католическое духовенство..                      550 

X. Имеретія                                               553 

XI. Осетія .                                              581 

XII. Закавказскія Мусульманскія владѣнія 

А. Борчалы и Шурагель                                              591 

 Б. Казахъ                                                                      592 

  В. Шамшадиль                        594 

 Г. Памбакъ                        598 

Д. Ганджа                                                                      606 

Е. Эривань                                                                      614 

Ж. Нахичевань                                              624 

3. Нуха (Шеки) и Шемаха                                              630 

И. Карабагъ                         631 

 I. Баку  .....                                                               639 

К. Талышъ                        641 

Л. Дербентъ                                                                      642 

М. Шамхальство Тарковское                      644 

XIII. Лезгины, Джарцы и Белаканы                      645 

XIV. Персія                                                                      675 

XV. Турецкія провинціи 

А. Ахалцихъ                                                                      695 

Б. Эрзерумъ                                                                      705 

 В. Карсъ                                                                      708 

XVI. Кавказская Линія. Кабардинцы, Заку- 

банцы, Чеченцы, Калмыки, Кумыки, 

Ногайцы, Киргизы и Трухмены                      715 

XVII. Разныя свѣдѣнія                      759 

Алфавитный указатель                                              769 

Сокращенія                                                                      815 

Важнѣйшія опечатки                        — 

 


